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РУКА ПОМОЩИ

Так уж повелось, что в канун 
Нового года не только дети, но 
и взрослые ожидают какого-то 
чуда,  верят в то, что сбудутся 
самые несбыточные мечты и 
желания. Вот такое чудо случи-
лось в преддверии новогодних 
праздников в Жигайловской 
средней школе. А помогли в него 

поверить член муниципального 
совета  муниципального района 
«Корочанский район», депутат 
земского собрания Жигайлов-
ского сельского поселения, член 
партии «Единая Россия»   Вла-
димир Геннадьевич Кривошей  
и член Попечительского совета 
школы Александр Геннадьевич 
Кривошей.

Современный компьютер, ко-
пировальная множительная тех-
ника, фотоаппарат, пластиковое 
окно в кабинет технологии, ска-
калки,  волейбольные и футболь-
ные мячи, маты для спортзала и 
детского сада.  Такого поистине 
«царского» подарка учителя и 
дети не получали никогда. А 
все потому, что наши уважае-
мые спонсоры не понаслышке 
знают о нуждах и проблемах 
школы. Владимир Геннадьевич  
- выпускник нашей школы, сам 
в прошлом учитель. Александр 
Геннадьевич тоже выпускник, а 
сейчас у него самого трое детей 

обучаются в нашем общеобра-
зовательном учреждении. Кому, 
как не им, знать, чего не хватает 
для того, чтобы уроки проходили 
на современном уровне? И это 
еще не все: постоянные просьбы 
о выделении транспорта никогда 
не остаются без ответа, каждый 
год оказывается помощь в до-

ставке песка для детского сада,  
ремонте оборудования.

Также хочется сказать  огром-
ное спасибо и председателю со-
вета директоров закрытого акци-
онерного общества Агрофирма 
«Русь» Закотенко Владимиру 
Ивановичу, оказавшему помощь 
в приобретении краски для ре-
монта школы и спортплощадки.

Большая благодарность пред-
приятию  ООО «Русагро-Ин-
вест» за то, что приобрело для 
школы бензотриммер, так необ-
ходимый  в летний период. Не 
будь этих заботливых  и неравно-
душных людей, многие пробле-
мы школы не были бы решены. 
Хочется пожелать им в наступив-
шем новом году  крепкого здоро-
вья, благополучия, процветания, 
финансовой стабильности и мир-
ного неба над головой! 

Педколлектив, родители, 
обучающиеся

Жигайловской школы.

Цена свободная

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
3 февраля 2016 года в 15.00 час. в ОМВД России по Корочанскому 

району состоится личный приём граждан. Его проводит начальник 
Управления МВД России по Белгородской области, генерал-майор 
полиции Пестерев виктор Николаевич. 

Запись на прием проводится по тел. 5-57-58.

Электронная 
демократия 
в действии

По народной инициативе в Красногвардейском 
районе появился клуб туризма, а в Чернянском – 

оказывают материальную поддержку 
молодым предпринимателям. 

О том, какие ещё идеи белгородцев были 
реализованы, читайте в нашем обзоре.

Прохоровский район

В селе Береговое установлены фонари уличного 
освещения перед мостом над рекой Псёл (со стороны 
ул. Садовой и ул. Школьной), по ул. Ветеранов (вдоль 
проезжей части) и по ул. Садовой.

Ровеньский район

Жители посёлка Ровеньки выступали с инициати-
вой об обеспечении лечебных учреждений района 
квалифицированными специалистами. В течение 
2015 года в ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» были заключе-
ны трудовые договоры с четырьмя молодыми специ-
алистами, что позволило полностью укомплектовать 
штат терапевтического отделения, службы реанима-
ции и анестезиологии, хирургической службы.

Чернянский район

В рамках проекта «Народная экспертиза» чернян-
цы выступали с идеей о необходимости развития 
молодежного бизнеса на территории района (в част-
ности в Чернянке). В конце прошлого года состоялся 
конкурс на предоставление грантов администрации 
Чернянского района молодым предпринимателям 
на создание собственного бизнеса. На конкурс были 
представлены два проекта. Экспертная группа по рас-
смотрению инвестиционных проектов приняла реше-
ние о выделении финансовой поддержки молодому 
индивидуальному предпринимателю И. Н. Капустину 
на реализацию проекта «Выращивание лука на перо 
в закрытом грунте».

Красногвардейский район

В селе Засосна появился Клуб туризма. В выделен-
ном помещении проведен ремонт, из внебюджетных 
источников приобретено соответствующее тури-
стическое оборудование на сумму 420 тыс. рублей. 
Открыта ставка тренера-руководителя. При клубе 
создан ВПК «Сокол», деятельность которого также 
направлена на развитие спортивного туризма среди 
школьников и молодёжи района.

Новоселье отметили терапевтическое и педиатри-
ческое отделения Центральной районной больницы. 
В конце декабря они были переведены в капитально 
отремонтированный лечебный корпус.

БлАГОЕ дЕлО

29 января 2016 года в админи-

страции города прошло очеред-

ное заседание городского собра-

ния городского поселения «Го-

род Короча». Руководил работой 

собрания его председатель С. И. 

Скляров.

В работе собрания помимо 

депутатов приняли участие руко-

водители предприятий и органи-

заций, расположенных на терри-

тории городского поселения.

Основным вопросом повестки 

дня заседания стал вопрос «Об 

оперативной обстановке на тер-

ритории городского поселения 

«Город Короча» в 2015 году», с 

информацией по которому пе-

ред народными избранниками 

выступил участковый уполно-

моченный полиции отдела МВД 

России по Корочанскому району 

С. Н. Ширин.

В своём отчёте он подробно 

остановился на работе участко-

вых полиции и обеспечении пра-

вопорядка на городской террито-

рии, профилактике преступлений 

и правонарушений, контроле за 

миграционными процессами, 

борьбе с наркоманией и само-

гоноварением, по противодей-

ствию терроризму и т.п.

Депутаты внесли ряд ценных 

замечаний и предложений, на-

правленных на дальнейшее 

улучшение качества работы 

уполномоченных участковых по-

лиции на закреплённой за ними 

территории.

Далее состоялся «депутатский 

час», в ходе которого глава ад-

министрации городского поселе-

ния  В. А. Курганский ознакомил 

собравшихся с данными прогно-

за социально-экономического 

развития Белгородской области, 

Корочанского района, городско-

го поселения «Город Короча» на 

2016 год и на период до 2018 года.

В заключение работы собрав-

шиеся прослушали информацию 

о работе депутатов представи-

тельного органа городского по-

селения «Город Короча» в 2016 

году.

По всем рассмотренным во-

просам городское собрание при-

няло соответствующие решения.

И. ЛУГОвОЙ.

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

ОБсУДИЛИ ДеПУтАтЫ

2 февраля в России отмечается один из дней воинской славы — День разгро-
ма советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 
в 1943 году. Он установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 
года «О днях воинской славы (победных днях) России».

200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю, как самые 
кровопролитные и жестокие. При обороне города погибли и были ранены 
более семисот тысяч советских солдат и офицеров. Сталинградская битва 
стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним 
из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие 
войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.

Для жителя села Плотавец Ивана Матвеевича Болтенкова - это не только 
государственный праздник, но очень значимая личная дата. Именно в боях за 
Сталинград он, 18-летний мальчишка,  отличился, но, к сожалению, получил 
серьезное ранение.

Вернувшись домой, вместе с земляками восстанавливал разрушенное вой-
ной, много лет работал председателем местного колхоза, а после выхода на 
пенсию вел активную общественную жизнь.

Иван Матвеевич очень уважаемый человек не только в своем селе, но и во 
всем Корочанском районе. Он принимал участие во всех значимых мероприя-
тиях, посвященных 70-летию Великой Победы. Хочется от всей души поздра-
вить Ивана Матвеевича с нынешним праздником и пожелать ему, прежде 
всего, крепкого здоровья! Мы - гордимся Вами!

Фото Р. Коломыцевой.

в рАмКАх ДеКАДЫ террИтОрИИ

Многолюдно было в прошед-
шую пятницу в Новослободском 
сельском доме культуры, где со-
стоялась встреча главы админи-
страции Корочанского района с 
жителями сельского поселения 
в рамках проведения «Декады 
территории». Формат данного 
мероприятия можно назвать но-
вым, потому что в подведении 
итогов приняли участие не толь-
ко районные службы и депутаты 
земского собрания, но и все же-
лающие жители.

Открыла и вела встречу глава 
администрации района Наталия 
Владимировна Полуянова.

По традиции с информацией 
«О реализации программы соци-
ально-экономического развития 
на территории Новослободского 
сельского поселения за 2015 год 
и задачах на 2016 год» выступил 
глава администрации сельского 
поселения Владимир Иванович 

Блинов. Он рассказал собрав-
шимся о финансово-экономиче-
ских результатах работы террито-
рии округа, о выполненных меро-
приятиях, способствующих улуч-
шению качества жизни селян, 
о развитии социального и куль-
турного кластеров, глубоко про-
анализировал ситуацию во всех 
сферах жизни. Вскрыл проблемы 
и озвучил планы на ближайшую 
перспективу, над которыми сель-
ская администрация, обществен-
ный актив сельского поселения 
усердно работают. В их числе он 
назвал водоснабжение хуторов, 
капитальный ремонт уличной 
дорожной сети в селе Новая Сло-
бодка, капитальный ремонт Но-
вослободской школы, прокладку 
тротуаров в селе Самойловке и 
другие назревшие вопросы.

Продолжением отчёта Вла-
димира Ивановича стало высту-
пление председателя земско-

го собрания Новослободского 
сельского поселения Николая 
Леонтьевича Плясова, который 
рассказал о работе депутатского 
корпуса на территории Новосло-
бодского сельского поселения в 
2015 году и планах на 2016 год.

Оно прозвучало в унисон и 
стало своеобразным подтверж-
дением тесного взаимодействия 
местных ветвей власти. В заклю-
чение Николай Леонтьевич под-
черкнул, что успешное развитие 
любой территории во многом за-
висит от каждого из её жителей, 
и призвал следовать простым 
истинам: хочешь жить в чистоте 
– не сори, хочешь уважительно-
го отношения к себе – относись 
с уважением к другим, хочешь, 
чтобы твоя малая родина стала 
краше – сделай что-нибудь хоро-
шего для её процветания.

Об итогах работы районных 
служб на территории Новосло-

бодского сельского поселения в 
рамках проведения «Декады тер-
ритории» по решению вопросов, 
заданных местными жителями 
в ходе встреч участникам меро-
приятий доложили заместители 
главы администрации района, 
председатели комитетов адми-
нистрации района. 

В ходе их отчётов из зала по-
ступали вопросы, которые были 
внесены в протокол поручений с 
указанием ответственных и сро-
ков их исполнения.

Об оперативной обстановке 
на территории Новослободского 
сельского поселения собравшим-
ся доложил участковый уполномо-
ченный полиции ОМВД России по 
Корочанскому району, майор по-
лиции Вадим Сергеевич Гонтарь.

Во встрече принял участие 
представитель института реги-
ональной кадровой политики – 
начальник отдела по взаимодей-
ствию с институтами гражданско-
го общества Дмитрий Алексан-
дрович Ермолаев.

соб. инф.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ



2                                                                        ЯСНЫЙ  КлЮЧ                                                                     2 февраля  2016 года  № 8 (9713)

К 73-й годовщине освобождения 
села Яблоново 

от немецко-фашистских захватчиков

Международный детский 
центр «Артек» и Почта России 
объявляют старт первого откры-

того конкурса детских писем, 
победители которого получат пу-
тёвки в «Артек».

Принять участие в конкурсе 

могут дети в возрасте от 10 до 
16 лет включительно. Для этого 
нужно написать письмо на тему 

«Я хочу в Артек» и до 18 апреля 
2016 года отправить его в между-
народный детский центр. Итоги 
конкурса будут подведены в день 

рождения «Артека» – 16 июня 
2016 года.

«Почта Артека», открытая ле-
том прошлого года, пользуется 
огромной популярностью у юных 
артековцев. Поэтому мы увере-
ны, что конкурс детских писем 
не только привлечёт множество 
участников, но и будет способ-
ствовать сохранению традиций 
эпистолярного жанра, привлече-
нию внимания подрастающего 
поколения к ценностям родного 
языка, истории и культуре», – 
подчеркнул директор Междуна-
родного детского центра «Артек» 
Алексей Каспржак.

В августе 2015 года под па-
тронажем Почты России и По-
чты Крыма в Международном 
детском центре «Артек» открыл-
ся развивающий центр «Почта 
Артека». В нём ребята могут не 
только отправить письма и от-
крытки родным и близким, но и 
познакомиться с почтовыми про-
фессиями, узнать много нового 
об истории национальных по-
чтовых операторов и о традициях 

эпистолярного жанра.
«Мы рады поддержать раз-

витие Международного детского 
центра «Артек», который являет-
ся настоящей легендой для мно-
гих поколений россиян. Теперь 
талантливые и творческие ребята 
со всей страны могут присоеди-
ниться к дружной семье артеков-
цев и посетить этот знаменитый 
лагерь», – отметил заместитель 
генерального директора по опе-
рационному управлению Почты 
России Сергей Тимошин.

Для участия в конкурсе «Я хочу 
в Артек» принимаются письма, 
написанные от руки, отправлен-
ные в почтовом конверте заказ-
ным письмом с уведомлением. 
Адрес: 298645, Республика Крым, 
пгт. Гурзуф, Международный дет-
ский центр «Артек», «Почта Ар-
тека», конкурс письма «Я хочу в 
«Артек».

Положение о Конкурсе, пол-
ные правила участия опублико-
ваны на сайте Международного 
детского центра «Артек» www.
artek.org.

Напиши письмо 
и выиграй путёвку в «Артек»!

М. А. Покровский, бывший 
заместитель командира роты 
связи 460-го стрелкового полка 
100-й стрелковой дивизии впо-
следствии вспоминал: «Первый 
батальон вступил в бой с про-
тивником. Бойцы-связисты тя-
нут телефонный кабель вслед за 
командиром батальона. Я иду с 
этой командой. Совсем близко – 
слева и справа – фашисты. Пере-
двигаемся укрытыми местами.

В лощине возле хутора, под 
ружейно-пулемётным огнём 
противника, ползком по канаве 
двигались более полукилометра. 
Ранило нескольких пехотинцев 
и связиста. Обошли населённый 
пункт, ударом с фланга и тыла, 
освободив его от врага, затем 
ещё одно небольшое селение, и 
с боем подразделения полка во-
рвались в Яблоново. Здесь были 
захвачены большие трофеи, в 
том числе и склад с боеприпа-
сами, шестиствольный миномёт, 
походная кухня с приготовленны-
ми макаронами».

Из наградного листа на коман-
дира 460-го стрелкового полка 
100-й стрелковой дивизии майо-
ра Смоляка Иосифа Степановича: 
«В наступательных операциях за 
период с 3 февраля по 15 марта 
1943 года т. Смоляк проявил себя 
с самой положительной стороны.

В бою за овладение опорным 
пунктом в Яблоново лично руко-
водил боем, сам с батальоном 
ворвался в Яблоново, овладел 
им, причём в рукопашной схват-
ке были уничтожены до 150 гит-
леровцев, 16 человек захвачены 
в плен, а также взяты трофеи. 
Лично сам т. Смоляк руководил 
боем под городом Короча, кото-
рая во взаимодействии с 454-м 
стрелковым полком стремитель-
ным ударом была взята с малы-
ми для нас потерями.

Товарищ Смоляк храбрый, 
инициативный, отличный коман-
дир. Лучший командир полка в 
дивизии. В Чижовке был ранен, 
но остался в строю. Достоин на-
граждения орденом «Красное 
знамя». 

При наступлении на село 
Яблоново отличился наводчик 
батареи 45 мм пушек 460-го 
стрелкового полка 100-й стрелко-
вой дивизии сержант Герасимов 
Николай Дмитриевич. Прямой 
наводкой он уничтожил пять не-
мецких солдат и рассеял до роты 
пехоты противника. Награждён 
медалью «За отвагу».

В бою в селе Яблоново за-
меститель командира роты по 
политчасти 460-го стрелкового 
полка 100-й стрелковой дивизии 
Муковкин Александр Васильевич 
уничтожил 15 солдат и одного 
офицера противника. Удостоен 
правительственной награды – 
ордена Отечественной войны II 
степени. 

По воспоминаниям моего де-
душки Отставного Михаила Фё-
доровича, 1923 года рождения, 
немцы в Яблоново не ждали 
нападения. Наши зашли с тыла 
днём. В старой школе постави-
ли два пулемёта. Со стороны 
колхоза имени Ворошилова шёл 
немецкий обоз. Его встретили ог-
нём. Отбили кухню. В котле было 
полно кур. Подошли наши сол-
даты, выпрягли убитую лошадь. 

Немцев, появившихся позже, 
пропустили к школе и там всех 
уничтожили. 

Из воспоминаний Михаила 
Фёдоровича: «Были сплошные 
пулемётные очереди. Мне было 
видно, как один немецкий офи-
цер отстреливался из пистолета. 
Два немца тянули на лыжах пу-
лемёт.

Погибли лейтенант и один из 
солдат. Погибший офицер лежал 
на снегу в белом маскхалате. Ря-
дом с ним лежал красноармеец.

Я подошёл к школе. Смотрю 
– немец лежит. Я взял у него из 
кармана портсигар. Убитые не-
мецкие солдаты были полностью 
раздеты. С них местные жители 
поснимали всю одежду и обувь. 
Наших солдат хоронили в центре 
села.

Убитых немецких солдат было 
около сотни. Немцев отвезли в 
лес Масева».

Житель Яблоново Хохлов 
Алексей Григорьевич, 1926 года 
рождения, вспоминал: «Хорони-
ли погибших: выкопали могилу, 
свезли погибших, собрали меда-
льоны и сдали в особый отдел».

В боях за освобождение села 
Яблоново погибли советские во-
ины: Большаков Михаил Алек-
сеевич, рядовой, стрелок 460-го 
стрелкового полка 100-й стрел-
ковой дивизии; Глушков Артём 
Михайлович, рядовой 460-го 
стрелкового полка 100-й стрел-
ковой дивизии; Захаров Ефим 
Петрович, старший сержант 
460-го стрелкового полка 100-й 
стрелковой дивизии; Кошеверов 
Иван Степанович, рядовой, стре-
лок 460-го стрелкового полка 
100-й стрелковой дивизии; Коп-
цов Семён Григорьевич, рядовой 
460-го стрелкового полка 100-й 
стрелковой дивизии; Корчагин 
Василий Трофимович, рядовой 
460-го стрелкового полка 100-й 
стрелковой дивизии; Кузнецов 
Ефим Яковлевич, рядовой 460-го 
стрелкового полка 100-й стрел-
ковой дивизии; Максимов Захар 
Фомич, рядовой 460-го стрел-
кового полка 100-й стрелковой 
дивизии; Медведев Фёдор Евста-
фьевич, рядовой 460-го стрелко-
вого полка 100-й стрелковой ди-
визии; Подобин Прокопий Васи-
льевич, рядовой 460-го стрелко-
вого полка 100-й стрелковой ди-
визии; Позилев Исаак, рядовой 
460-го стрелкового полка 100-й 
стрелковой дивизии; Трескин 
Василий Васильевич, сержант 
460-го стрелкового полка 100-й 
стрелковой дивизии; Хрупкин 
Михаил Васильевич, старшина, 
помощник командира взвода; 
Турмаганбетов Джан, рядовой, 
стрелок; Иконников Василий 
Иванович, рядовой, стрелок; Ле-
вашев Иван Васильевич, старши-
на; Кошкаров Сергей Степанович, 
рядовой, стрелок.

Память о мужестве, стойко-
сти, героизме солдат и офицеров 
100-й стрелковой дивизии живёт 
в народе. Их подвиги с течением 
времени становятся для нас всё 
дороже. Мы обязаны помнить 
тех, кто отдал свою жизнь в боях 
за честь, свободу и независи-
мость нашей Родины.

Никита ГАЙДАШОв.

село Яблоново было освобождено 5 февраля 1943 года 
воинами 460-го стрелкового полка 100-й стрелковой 

дивизии 40-й армии воронежского фронта. 
спустя 73 года всё большую историческую ценность имеют 

подробности событий того памятного дня.

ПАМЯТЬ 
О МУЖЕСТВЕ

Ушел в историю 2015 год, объ-
явленный Президентом  Годом 
литературы.

Во все времена  литература 
была не только хранителем и ил-
люстратором истории, но и вос-
питателем одной из созидатель-
ных сил в формировании лично-
сти  и общества.

для нас, представителей поко-
ления  послевоенных лет, чтение  
было самым любимым увлечени-
ем, оставшимся на  все годы.

Книги вели нас по жизни. С 
юных лет  нацеливали на выбор 
жизненных идеалов на основе 
общечеловеческих ценностей. 
Жизнь нашего поколения была 
наполнена стремлением к зна-
ниям, массовыми проявлениями 
самоотверженности, высокой 
ответственности за судьбу всей 
страны.  мы были горды, что по 
словам поэта В. маяковского, 
наш труд вливается в труд нашей 
республики.

Но за последние десятилетия  
по результатам  исследований со-
циологов, к сожалению,  интерес 
к чтению заметно  снизился. 

На современном этапе  в усло-
виях  давления извне и попыток 
недоброжелателей разобщить 
наш народ – роль  литературы рез-
ко возрастает. Велением времени 
она призвана прийти на помощь 
нашему обществу, восстановить 
свою   просветительскую роль, 
более эффективно помогать объе-
динению нации вокруг  духовных 
и нравственных ценностей.

Разумеется, усиливается роль 
и ответственность библиотек. 
Они должны стать центром рабо-
ты с населением  по реализации   
задачи возрождения в обществе  
ценности и влияния хорошей 
книги, возвращения моды на 
чтение в повседневную жизнь  
людей.

За период проведения Года 
литературы в нашем районе  за-
метно оживилась работа библио-
тек с учетом новых требований и 
задач при постоянной поддержке 
администрации района, управле-
ния культуры и общественности. 
Повседневную организацион-
ную и методическую помощь 
библиотекам оказывает  дирек-
тор Корочанской ЦБС  мария 
дмитриевна лысенко. Ее опыт,  
профессиональное мастерство, 
личная ответственность помо-
гают ей успешно направлять ра-
боту библиотечных коллективов 
на достижение значительных ре-
зультатов.

С каждым годом растет в рай-
оне число модельных библиотек.

Отрадно, что на финише  года 
литературы и нашей библиотеке 
Погореловского сельского по-
селения по итогам работы тоже 
присвоено звание модельной.

Погореловцы любят свою би-
блиотеку. Здесь каждого читателя 
встречают с улыбкой приветли-
вые и доброжелательные специ-
алисты: Ю. А. мартынова – заве-
дующая и Г. Н. Шумакова. В этом 
светлом и уютном помещении 
радует и привлекает внимание 

яркое, содержательное  оформ-
ление, обилие информационного 
материала и выставки новинок 
литературы.

деятельность библиотеки  на-
правлена на пропаганду литера-
туры, привлечение жителей села 
к чтению и познанию творческо-
го наследия лучших образцов 
произведений русских и зарубеж-
ных авторов, что, несомненно, 
оказывает  влияние на  расшире-
ние кругозора читающих, на ут-
верждение в жизни  духовности 
и нравственности, на повышение 
национального самосознания.

Из многих  направлений пер-
востепенное внимание библиоте-
кари уделяют работе по  форми-
рованию патриотических чувств, 
активной гражданской позиции,  
поскольку именно эти качества  
являются стержневыми у  каждо-
го истинного гражданина.

Новый импульс всей работе 
придали  знаменательные даты: 
70-летие Великой Победы и 72-я 
годовщина освобождения г. Ко-
рочи и сел района от немецко- 
фашистских захватчиков.

С целью расширения инфор-
мации о Великой Отечественной 
войне были оформлены книж-
но – иллюстративные выставки 
«Нам жить и помнить», прове-
дены серии обзоров новых книг 
«Великая Отечественная война 
в современной художественной и 
публицистической литературе». 
В период проведения Недели 
литературы для молодежи осо-
бый интерес у читателей вызвали 
материалы военного времени, 
размещенные на «Стене Памя-
ти» в фойе  Погореловской шко-
лы. Здесь были  представлены 
фотографии, письма-похоронки, 
фронтовые письма бойцов, на-
градные листы (более 50 истори-
ческих документов).

Погореловцы свято хранят па-
мять о воинах - освободителях 
своего села. Ежегодно 7 февраля,  
9 мая  и 22 июня   самые активные 
читатели заступают на «Вахту 
памяти» в Погореловском парке 
Победителей.  Школьники воз-
лагают цветы к Памятнику воину.

Надолго остаются в памяти 
встречи с участниками Великой 
Отечественной войны, тружени-
ками тыла, детьми военных лет.  
На встрече со школьниками по-
бывали: А. А. Гамов, А. д. деден-
ко, И. А. Зайцев, В. Е. Решетнико-
ва, С. П. Почепцова, В. Е. Рало-
вец,  С. м. Решетникова и другие.

Ежегодно библиотека пригла-
шает на встречи воинов-интерна-
ционалистов В. Бакаева, С. Баб-
кина, Н. Киданова,  А. Сметанина  
на уроки мужества. Школьники 
не только слушают их рассказы, 
но и сами  сообщают гостям о 
проведении своих практических 
дел и акций  («Георгиевская лен-
точка», «дерево памяти», кон-
курс сочинений, чтецов - «Герои 
от нас не уходят»).

Новую информацию получают 
читатели о войне из рассказов 
непосредственных участников 
тех грозных событий и рекомен-

дованных библиотекарями книг. 
У многих возникает желание об-
ратиться  к еще непрочитанным 
книгам, чтобы узнать всю правду 
о войне и  опровергнуть  попыт-
ки фальсификаторов  истории на-
шей страны.

Информационно-просвети-
тельская   работа  неразрывно 
связана с историко-краеведче-
ской, по результатам которой 
клубом «Поиск»  собраны и под-
готовлены материалы для  Кни-
ги Памяти о героях-земляках, 
найдены  новые имена воинов 
-освободителей нашего села, за-
хороненных в братской могиле 
Погореловки. Здесь нашли свой  
последний приют 40 воинов, но, 
к сожалению, 11 из них еще оста-
ются безымянными.

В ходе работы  библиотеки 
по целевой программе «Погоре-
ловка: история и люди» созданы  
папки-дайджесты и электрон-
ные ресурсы: «История с. По-
гореловки», «Троицкая ярмарка 
в селе Погореловке», «Историк, 
педагог, музыкант – михаил Пе-
трович Решетников» и большая 
серия материалов под названием 
«Ими гордится село», посвящён-
ная знаменитым землякам.                                       

К 70-летию  Победы   созданы 
папки-дайджесты и электронные 
ресурсы «Великая Отечественная 
война в истории села Погорелов-
ки»,  «Великая Отечественная во-
йна: последние свидетели», «до-
блесть героев бессмертна»,  «По-
гореловские поэты о войне», со-
браны и многие другие материалы.

Встречи  в литературной го-
стиной  посвящаются  творче-
ству поэтов  Святого Белогорья: 
Ж. Бондаренко, Н. дроздовой, В. 
молчанова и других. 

По итогам встреч с местными 
поэтами   В. А. Виноходовым, В. 
Е. Раловец,  В. Е. Решетниковой, 
Т. д. Трясоруковой   оформлены  
папки-накопители в помощь чи-
тателям и педагогам.

Заметный интерес вызывают  
проводимые дни  информации 
«Бесценные  сокровища  мыслей 
и слов», представляющие по-
клонникам  творчества писателей 
и поэтов: беседы о творческом 
пути авторов, обзор книг, про-
смотр фрагментов фильмов по  
произведениям. В год 70-летия 
Победы больше внимания уде-
лялось творчеству писателей, 
затрагивающих тему войны: Ю. 
Бондареву, В. Закруткину,  Б. Ва-
сильеву, А. Твардовскому и др. 

Значительное  время специ-
алисты библиотеки уделяют во-
просам правового просвещения 
жителей  с  использованием  за-
конодательства России, сети  Ин-
тернет, документов органов мест-
ного самоуправления.

На встречах с избирателями 
информируют их о конституци-
онных обязанностях граждан РФ, 
об изменениях   в Избирательном 
кодексе Белгородской области, о 
кандидатах в депутаты и т.д.

Постоянно в зоне внимания  
специалистов библиотеки на-
ходится семья. На родительских 

собраниях в школе библиотекари 
выступают с беседами-рекомен-
дациями, обзорами литературы 
для семейного чтения «мудрая 
книга – сумеет сплотить семью». 
И родители вместе с детьми при-
ходят в библиотеку, пополняя 
число читателей. 

Особо теплое отношение ощу-
щают со стороны сотрудников 
библиотеки представители стар-
шего поколения. для них прово-
дятся дни пожилых людей, день 
матери, декада инвалидов. Их 
всегда приветствует глава адми-
нистрации сельского поселения, 
вручает цветы, Благодарствен-
ные письма. Погореловский хор 
«С песней по жизни» поднимает 
настроение популярными песня-
ми, которые подхватывают все 
присутствующие в зале.

Не забываются долго такие 
дорогие сердцу ветеранов-юби-
ляров вечера встречи «От всей 
души». Воспоминания, в основу 
которых положены биографии, 
выставки-презентации трудовых 
наград, теплые приветствия,  по-
здравления, стихи и песни в честь 
юбиляров волнуют и согревают  
души представителей старшего 
поколения. Ведь  они посвяти-
ли  свои лучшие  годы, энергию, 
самоотверженный труд и талант  
укреплению своей страны и с 
чувством  исполненного долга 
смеют заявлять: «Жили на земле 
мы недаром».

Активным участником и по-
мощником в  проводимых  библи-
отекой мероприятиях  является 
общественный совет читателей. 
В его составе инициативные пе-
дагоги школы, ветераны педаго-
гического труда, активные чита-
тели библиотеки, члены совета 
ветеранской организации.

Библиотека работает в тесном 
сотрудничестве с администра-
цией сельского поселения, ру-
ководителем и педагогическим 
коллективом школы, депутатами 
земского собрания, с детским 
садом № 5,  ветеранской органи-
зацией, коллективом погорелов-
ского хора.

Невозможно осветить в газете 
все стороны работы библиотеки, 
но с уверенностью  следует ска-
зать, что  Ю. А. мартынова и Г. 
Н. Шумакова прилагают усилия 
для достижения положительных 
результатов. 

Хочется выразить уверенность 
в том, что  мода на чтение по-
степенно будет возвращаться в 
повседневную жизнь жителей 
Погореловки и чтение для каж-
дого станет лучшим  учением, 
возвышающим личность, спо-
собствующим проявлению актив-
ной жизненной позиции. И люди 
смогут понять, что от участия 
каждого гражданина зависят рост 
экономического и военного могу-
щества державы, развитие соци-
альной сферы во имя человека, 
накопление интеллектуального 
богатства нации, доступного для  
каждого, открывающего колос-
сальные духовные сокровища 
всего человечества и нашей рус-
ской, российской действитель-
ности.

Е. СушКо.
Председатель Погореловского 

совета читателей, ветеран 
педагогического  труда. 

Год Литературы-2015 был содержательным

Чтение – лучшее учение
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По многочисленным просьбам читателей

растения, луковицы и 
семена

 февраль   

 

март

 

 апрель

 

май

 

июнь

 

июль 

 

август

 

сентябрь

 

  октябрь 

 
цветы луковичные 21-23 22-24, 26-27 18-20, 23-24 20-22 14-16, 19-21 13-14, 18-20 12-15, 19-21 15-19 12-14, 17-20

цветы из семян 12-15 12-14, 17-19 9-11, 15-17 6-10, 12-15 4-7, 13-16 7-13, 21-25 2-7 - -

баклажаны, кабачки, 
патиссоны, тыква, арбуз

9, 10, 12, 23, 
26

1, 10, 31
7, 10,

22, 30

8, 16,

17, 20

5, 6, 10, 11, 
13, 15

- - - -

брюква, репа - 13-15, 23, 29, 30 3, 7, 12, 22, 29
 

19-21 - - - - -

горох, фасоль, бобы -
23, 26,

29, 30

7, 9,

10-12, 22
9, 11 - - - - -

земляника садовая 
(клубника), ревень

21-24 13-15 16-17 15-17, 19-21 - - - - -

капуста (в т.ч. цветная), 
спаржа

5-7, 10-12 3-10 5-7, 10-12 6-8 5-6 - - - -

картофель, топинамбур, 
арахис

24, 26 1, 9, 11, 26, 29 2, 5, 7, 8, 9, 10, 22 9, 11, 13 - - - - -

лук на перо 26 1, 12, 15
5, 6, 10, 11, 15, 18, 

22, 28, 30
7, 9, 13, 14, 16 5-6 - - - -

лук на репку 21-24, 26
1, 11, 12, 20, 26, 

29
2, 5, 6, 9, 10 7, 9, 11 - - - - -

морковь, пастернак (на 
корень)

- 24, 26, 29, 30 2, 4, 7-10, 22, 30 4, 9, 11, 16, 22 - - - - -

огурцы, арбуз, дыня, 
кукуруза

 26, 29, 30 7, 8, 11, 22, 23 9, 10, 11, 12, 22 5, 11, 12 - - - -

перец сладкий - 26, 29, 30 7, 8, 11, 22, 23 9, 10, 11, 12, 22 - - - - -
петрушка на зелень - 1, 9, 10, 23, 24 2, 3, 7-12, 19, 22 9-11, 28-29 5, 11, 12 6, 20 - - -
петрушка на корень 10-12, 23, 26 20-24 2, 3, 7-12, 19, 23, 30 4, 9, 10, 11, 13, 22 - - - - -

подсолнечник 5-7, 15-17 9, 10, 23, 30, 31 2, 3, 7-12, 9-11 - - - - -
редис, редька, дайкон - 20, 23, 30, 31 2, 3, 7-12, 19, 22 9-11, 22, 28, 29 - - - - -

салат, шпинат, мангольд - 9, 10, 20, 23 7-12, 22, 23, 29, 30 9, 11, 22, 28, 29 5, 11, 12 - - - -
свекла - 20, 23 3, 7-9, 11, 12, 29 9, 11 - - - - -

сельдерей - 20, 23, 24, 30, 31 2, 3, 7-12, 29, 30 4, 9, 11, 13, 22, 28, 29 - - - - -
томаты - 23, 26, 30, 31 7-12, 22, 23 4, 9-11, 13 - - - - -

укроп, фенхель, киндза, 
тмин, горчица

23, 26
1, 11, 20, 23, 28, 

30, 31
2, 3, 7-12, 22, 29, 30 5, 11, 13 5, 6, 11-14 - - - -

хрен 20, 23, 26
1, 9, 11, 20, 23, 

26
2, 3, 7-12, 22 4, 9-11, 13 - - - - -

чеснок 26
1, 9, 11, 12, 23, 

30, 31
2, 3, 7-12 - - - - 15-19 12-14, 17-20

Планируя на 2016 год огород-
ническую деятельность по уходу 
за овощами и фруктами на своем 
участке, огородник должен обя-
зательно обращать внимание и 
на смену лунных фаз. Ведь влия-
ние Луны, которое она оказыва-
ет на растения, очень велико.

Придерживаясь представлен-
ных в Лунном календаре на  2016 
год советов, пользователям не 
нужно забывать, что немалова-

жен и правильный уход за выра-
щиваемыми на огороде овоща-
ми, фруктами и цветами, можно 
даже сказать, что уход имеет 
первостепенное значение.

Для тех, кто не знает, как Луна 
и смена ее фаз влияют на рост 
растений, приведем такие при-
меры:

-  первую и вторую лунную 
фазу, когда идет рост ночного 
светила после новолуния, Луна 

притягивает к себе соки всех 
растущих растений, деревьев и 
кустарников, а, значит, в этот пе-
риод, они активно растут вверх. 
Этот период хорошо подходит 
для посадки рассады, посева 
семян, высаживания деревьев и 
кустарников, как и для внесения 
удобрений, полива и рыхления 
почвы;

 -  в период убывающей Луны, в 
третьей и четвертой фазе, расте-

ния, деревья и кустарники растут 
в корень;

- все растения, рассаду и са-
женцы лучше всего высаживать, 
через несколько дней после но-
волуния.

Обобщая данную тему, ска-
жем, что в полнолуние, новолу-
ние, как и в дни лунных и сол-
нечных затмений не стоит рабо-
тать на земле или в саду.

Лунный посевной календарь огородника на 2016 год

В настоящее время на территории Белгородской 
области и нашего района участились квартирные 
кражи и кражи из строящихся домов ИЖС.

Повышенную социальную опасность краж из 
квартир, частных домов, дач, гаражей обуславлива-
ет и то, что многие из них сопровождаются актами 
насилия в отношении граждан с применением ору-
жия, баллончиков со слезоточивым газом, наруч-
ников, электрошоковых дубинок. В условиях роста 
разбойных нападений на квартиры, положительно 
зарекомендовал себя и получает распространение 
такой вид услуг, как оборудование квартир сред-
ствами экстренного вызова нарядов полиции (тре-
вожными кнопками). 

С учетом анализа действий преступников, их 
установка практикуется в непосредственной бли-
зости от входных дверей или в местах возможной 
изоляции хозяев квартиры. При возникновении экс-

тремальной ситуации достаточно нажать кнопку, 
чтобы на место происшествия немедленно при-
была специально обученная вооруженная группа 
захвата. 

Учитывая большое количество квартирных 
краж, низкий уровень доходов населения, та-
рифы на услуги по охране имущества граждан 

остаются вполне приемлемыми. В настоящее время 
- абонентская оплата за централизованную охрану 
квартиры составляет 382 рубля в месяц;  абонент-
ская плата за кнопку тревожной сигнализации 330 
рублей в месяц.

Отделение вневедомственной охраны по 
Корочанскому району предлагает комплексные ре-
шения для обеспечения охраны квартир, домов и 
объектов ИЖС. Исходя из своих желаний и финан-
совых возможностей, граждане могут выбрать тот 
или иной способ защиты своего имущества и обра-
титься в ОВО по Корочанскому району: г. Короча, 
ул. ленина, 59, где квалифицированные специали-
сты дадут необходимые рекомендации. 

Наши телефоны: 8(47231) 5-63-77, 5-52-91.
А. ЧуйКов.

Начальник ОВО
по Корочанскому району, майор полиции.

Безопасность - 
превыше всего!

В рамках Общероссийской 
акции «Студенческий десант» в 
Корочанском сельскохозяйствен-
ном техникуме прошла встреча 
учащихся со старшим инспекто-
ром по делам несовершенно-
летних Еленой Александровной 
Михайлюковой, участковым 
уполномоченным полиции Ива-
ном Александровичем Карайчен-
цевым, членом Общественного 
совета Максимом Юрьевичем 
Мамаевым, специалистом по 
безопасности города Корочи 
Александром Федоровичем 
Городовым, представителями 
добровольной народной дружи-
ны и казачества. В ходе занятия 
Елена Александровна рассказа-
ла ребятам о влиянии вредных 
привычек на организм, назвала 

наиболее распространенные 
преступления и правонарушения 
среди подростков, озвучила виды 
наказаний, применяемых по от-
ношению к несовершеннолетним 
гражданам. Эта информация, по 
мнению ребят, является особен-
но актуальной, потому что они 
живут в общежитии, учатся в 
техникуме и обязаны соблюдать 
правила учебного заведения. 
Иван Александрович рассказал о 
телефонных и Интернет-мошен-
ничествах,  об условиях вступле-
ния в добровольную народную 
дружину и казачество, действую-
щих на территории нашего райо-
на, ознакомил с графиком работы 
и приема граждан участковыми 
уполномоченными.

На протяжении всей беседы не 

раз повторялось, что нужно зани-
маться спортом и вести здоровый 
образ жизни. И полицейские, и 
учащиеся техникума, согласив-
шись с этой мыслью, решили 
провести товарищеский матч 
по волейболу. Обе команды по-
дошли с ответственностью к игре 
и отчаянно боролись за победу, 
стараясь не пропускать ни одно-
го мяча. Ветвь первенства пере-
ходила от одних к другим, но в 
итоге победила дружба. Участни-
ки сборных поблагодарили друг 
друга за хорошую игру, а началь-
ник Корочанского ОМВД, подпол-
ковник полиции Александр Ива-
нович Ананичев вручил диплом 
за участие в матче команде сель-
скохозяйственного техникума.

Во время проведения акции ее 
участники ближе познакомились 
с работой органов внутренних 
дел, получили ответы  на инте-
ресующие  вопросы, повысили 
правовую грамотность, поняли, 
насколько сложна работа  со-
трудников полиции. 

Н. мАЛИНА. 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» 

В ТЕХНИКУМЕ 
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*ДОстАвКА: жом, песок, кир-
пич красный фундаментный,  
щебень, отсев, блоки газоси-
ликатные - Старый Оскол, тел. 
8-9205734237.
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Поздравляем!

ЭЛЕКТРИК: 8-9045379156.

4 февраля
в кинотеатре «Смена» г. Корочи 

с 9.00 до 18.00 час.
 

МЕХА 
СТАВРОПОЛЬЯ.
Выставка-продажа НАТУРАЛЬНыХ ШУБ из 
МУТОНА, НОРКИ И БОБРА, цены от производителя.

скидка до 30% или 

акция: ОБМеняй СтаРую шуБу на нОВую!
Размеры от 42 до 66. Рассрочка! ЖДём вАс! 
Кредит ООО Банк «Сетелем», № лиц. 2168 от 20.02.2013 г. 

ИП Николаенко В. А.

Поздравляем с юбилейной 
датой со Дня рождения пре-
подавателя по классу хоре-
ографии  муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образо-

вания «Корочанская школа 
искусств» БАНДУрИстОвУ 

татьяну Ивановну!
Свой День рожденья юби-

лейный ты встреть в кругу 
своей семьи, в кругу друзей, 
родных и близких – всех тех 
людей, что рядом шли! И 
пусть любовь не покидает 
твоей души из года в год: ис-
крит, играет и сияет, и сердцу 
новых сил даёт!

Профсоюзная 
организация управления 

культуры.

*ПрОДАетсЯ комната в 
общежитии 12 кв. м, тел.: 
8-9511489357, 8-9517634384.

*ПрОДАетсЯ дом в г. Коро-
че, ул. Гагарина, 5, 38 кв. м, тел. 
8-9606250986.

*ПрОДАм дом в с. Казанке, 
46,4 кв. м, со всеми удобствами, 
с мебелью. Имеются надвор-
ные постройки, участок 25 сот., 
сад, недалеко магазины, оста-
новка, 770 тыс. руб., торг, тел. 
8-9087843933.

*ОПЫтНЫЙ преподаватель 
поможет в учёбе или подготов-
ке к школе, тел. 8-9155603472.

ЗАБЫтЬ НеЛЬЗЯ, верНУтЬ НевОЗмОЖНО
5 февраля исполняется 40 дней, как трагически оборвалась 

жизнь нашего дорогого и любимого мужа, папы, сына, брата и дяди 
трЯсОрУКОвА Юрия Ивановича. Нам очень не хватает дорогого че-
ловека, слишком рано завершился его век. Не передать боль наших 
сердец, скорбь, горечь невосполнимой утраты. Не верим, что его 
нет с нами, ждём, надеясь, что он придёт, и всё будет хорошо. Он 
был добрым, отзывчивым, порядочным и заботливым человеком, 
верным другом, всегда готовым прийти на помощь.

В этот скорбный день мы склоняем головы у его могилы и про-
сим всех, кто знал, с кем работал, дружил, общался наш дорогой 
Юрий Иванович, вспомнить и помянуть его добрым словом. Цар-
ствие ему небесное и вечный покой.

родные.

всПОмНИте И ПОмЯНИте
4 февраля исполняется 5 лет со дня смерти нашего любимого 

отца, тестя, дедушки УШеНКО Александра Фёдоровича. Трудно 
смириться с тем, что его больше нет рядом с нами. Без него стало 
пусто и одиноко. Он всегда был нам поддержкой и опорой. Ника-
кими словами не выразить нашу грусть и печаль. 

В этот скорбный день просим всех, кто знал, с кем работал, дру-
жил, общался наш дорогой Александр Фёдорович, вспомнить и 
помянуть его добрым словом. Царствие ему небесное и вечный 
покой.

родные.

Администрация и земское собрание Плосковского сельского по-
селения выражают глубокие соболезнования члену Муниципаль-
ного совета Корочанского района, главе поселения Атоманенко 
Татьяне Григорьевне по случае безвременной смерти отца меДве-
ДевА Григория васильевича.

Ритуальные 
услуги

«Ладанка»
Организация 

похорон
ПО НИЗКИМ цЕНАМ.
Тел.: 8-9087863330, 

8-9092093905.

военная служба 
по контракту – 

достойный выбор 
патриота России, 

профессионального 
защитника 

своей Родины!
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 

разряда) по Белгородской области осуществляет от-
бор солдат, сержантов и старшин запаса на военную 
службу по контракту в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации.

Приглашаем выпускников учебных заведений 
высшего профессионального образования на беседу 
для прохождения военной службы по контракту. 

Требования, предъявляемые к   кандидатам при 
поступлении на военную службу по контракту.

Возраст – от 18 до 40 лет.
Образование – не ниже основного общего.
Здоровье – годен к военной службе и (или) годен к 

военной службе с незначительными ограничениями
Физическая подготовленность – успешно сдав-

шие нормативы по физической подготовке.
Профподготовленность – прошедшие военную 

службу и (или) имеющие гражданскую специаль-
ность, родственную с ВУС.

Профпригодность – только первая или вторая ка-
тегория профессиональной пригодности. 

Социальные права и гарантии военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту.

Военнослужащий по контракту имеет право на:
денежное довольствие, соответствующее совре-

менным запросам.
Ежегодный основной отпуск от 30 до 60 суток.

Проезд на безвозмездной основе к новому месту 
службы, в командировку, к месту проведения отпу-
ска и обратно один раз в год военнослужащим, про-
ходящим службу по контракту в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в том 
числе за Уралом и на дальнем Востоке, и одному 
члену его семьи.

Продовольственное обеспечение, в том числе пу-
тем организации питания по месту военной службы 
- для отдельных категорий военнослужащих, и вы-
дачей продовольственного пайка - для военнослу-
жащих, проходящих военную службу по контракту 
за пределами территории Российской Федерации, 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

Вещевое обеспечение - на испытательный срок 
комплект полевого обмундирования, далее согласно 
нормам.

медицинское обеспечение для членов семей воен-
нослужащих в военно-лечебных учреждениях за счет 
системы обязательного медицинского страхования.

Обеспечение служебными жилыми помещени-
ями или общежитиями на период военной службы 
(получение денежной компенсации за поднаем жи-
лых помещений).

Возможность приобретения жилья после опреде-
ленной выслуги лет через накопительно-ипотечную 
систему жилищного обеспечения.

Кандидат, изъявивший желание поступить на во-
енную службу по контракту, прибывает в отдел во-
енного комиссариата Белгородской области по ме-
сту постановки на воинский учет, а также на пункт 
отбора на военную службу по контракту (2 разря-
да) по Белгородской области, расположенный по 
адресу:  г. Белгород, проспект Славы, д. 102, обязан 
иметь при себе паспорт, военный билет, документ 
об образовании, документы, подтверждающие спе-
циальность, водительское удостоверение.

С прибывшим гражданином проводится разъ-
яснительная беседа о порядке поступления на во-
енную службу по контракту в Вооруженные Силы 
Российской Федерации.

Адрес пункта отбора на военную службу по 
контракту (2 разряда) по Белгородской области: 
г. Белгород, проспект Славы, д. 102. Телефон: 
8(4722) 32-88-53.

В соответствии с Зако-
ном Белгородской области  
от 07.02.1995 года № 9 «О 
дополнительных социаль-
ных гарантиях молодому 
поколению» владельцам 
именных накопительных 
сЧетОв «сОверШеННО-
ЛетИе», родившимся в 
1995-1997 годах, осущест-
вляются выплаты денеж-
ных средств.

Гражданам - владельцам 
именных накопительных 
счетов «Совершеннолетие», 
достигшим 18 лет в октя-
бре-декабре 2015 года, за-
регистрированным по месту 
жительства в г. Короче и  Ко-
рочанском районе, необхо-
димо обратиться в Дополни-
тельный офис № 8592/0723 
Сбербанка России по адре-
су: г. Короча, ул. Дорошенко, 
9 А; для открытия лицевых 
счетов (с предоставлением 
паспортных данных) и бес-
платного оформления бан-
ковской карты. 

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА!
Осуществляется прием желающих обучаться в Белгородском 

юридическом институте Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, по адресу: г. Белгород, ул. Горького, д. 71. 

Также сотрудниками ОМВД России по Корочанскому району 
проводится работа по комплектованию военных образовательных 
организаций высшего образования внутренних войск МВД России 
(Саратовский ВИ ВВ МВД России, Санкт-Петербургский ВИ ВВ МВД 
России, Новосибирский ВИ ВВ МВД России им. генерала-армии И. К. 
Яковлева, Пермский ВИ ВВ МВД России).

Кроме того, в ОМВД России по Корочанскому району имеются 
вакансии: 

- делопроизводитель группы делопроизводства и режима;
- специалист по кадрам;
- инспектор группы тылового обеспечения;
- инспектор направления мобилизационной подготовки и моби-

лизации.  
Для получения подробной информации необходимо обращаться 

к помощнику начальника ОМВД России по Корочанскому району 
(по работе с личным составом), майору внутренней службы Ю. Н. 
Алифанову, кабинет № 8, ОМВД России по Корочанскому району. 

Контактный телефон: 8-(47231)5-68-78.  

Бехтеевский Дом народного 
творчества проводит набор в 
хОреОГрАФИЧесКИЙ КрУ-
ЖОК. Направления работы: 
свободная пластика (Hip Hop) 
и классический танец (ба-
лет). Приглашаем для занятий 
мальчишек и девчонок 7-10 
лет.

Занятия проводятся: втор-
ник, четверг, суббота. Справки 
по телефону: 8(47231) 59-140.

ТВОЙ ВЫБОР

  ИНДЕКСАЦИЯ
С 1 февраля в России бу-

дут проиндексированы на 
7% социальные выплаты. 
При этом страховые пен-
сии неработающих пенси-
онеров увеличатся на 4%.

С 1 февраля в России 
на 7% увеличиваются все 
социальные выплаты фе-
дерального уровня, в том 
числе и детские пособия.

Также на 4% проиндек-
сируют страховые пенсии 
и пособия по государ-
ственному пенсионному 
обеспечению. Повышение 
страховых пенсий коснет-
ся только неработающих 
пенсионеров. По данным, 
размещенным на сайте 
Пенсионного фонда Рос-
сии, среднегодовой раз-
мер страховой пенсии по 
старости в 2016 году соста-
вит 13132 рубля.

Следующая индексация 
произойдет 1 апреля, еще 
на 4%. И тогда увеличение 
выплат коснется всех пен-
сионеров, независимо от 
того, работают они или нет.

Данные «тВ Центр».

СПАСИБО, 
ПОМОГЛИ!

Выражаю огромную 
благодарность начальнику 
управления социальной 
защиты населения адми-
нистрации района  Лазу-
хиной С. Ю., начальнику 
отдела по делам молоде-
жи Кощаеву Д. В., заведу-
ющей отделением срочной 
помощи Новиковой С. С. 
и бригаде волонтёров во 
главе с куратором Ольгой, 
которые помогли мне в 
расчистке снега во дворе 
моего дома. В трудный 
час они сразу же откликну-
лись на мою беду и быстро 
пришли на помощь. Во-
лонтеры работали слажен-
но, организованно, и через 
час двор был полностью 
очищен от снега. Я очень 
довольна их работой.

Л. Г. БУЛГАКОвА.
г. Короча.

ПОГОДА
3 февраля


