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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые ветераны Вооруженных Сил России!
Уважаемые военнослужащие!
Дорогие земляки!

кадетский корпус

Примите самые искренние и теплые поздравления с государственным праздником
– Днем защитника Отечества! В этот день мы чествуем смелых и мужественных людей,
преданных Родине, верных долгу и чести. Тех, кто самоотверженно служит России, кто
готов в любую секунду встать на защиту ее интересов.
Отмечая этот праздник, мы с благодарностью вспоминаем воинов, отдавших жизнь
за свою страну. Многие и многие поколения наших земляков в час угрозы Отечеству
становились на его защиту, не щадили жизни в боевых схватках с врагом. Ратные подвиги воинов на Белгородчине увековечены в памятниках и мемориальных комплексах – и
они навечно в нашей памяти, в людских сердцах.
Люди в погонах всегда были надежной опорой государства. Ваш патриотизм, добросовестная служба, отличная боевая подготовка и профессионализм являются гарантом
спокойной, мирной жизни и дальнейшего успешного развития страны.
Руководство области проводит большую работу по духовно-нравственному воспитанию будущих защитников Отечества. Наша молодежь - активная участница всех акций
по сохранению памяти о фронтовиках и тружениках тыла. Верим, что подрастающее поколение станет достойным преемником эстафеты мужества и отваги.
Желаем вам крепкого здоровья, успехов и благополучия, мира, счастья и добра. С
праздником, дорогие друзья! С Днем защитника Отечества!
Е. Савченко.
Губернатор Белгородской области.

В. Потрясаев.
Председатель Белгородской областной Думы.

А. Закоржевский.
Главный федеральный инспектор по Белгородской области.

Дорогие белгородцы!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник объединяет всех, для кого защита своей страны - это не просто воинский
долг, а призвание и смысл жизни, тяжелый ратный труд, который в России всегда был в
почете и на особом счету.
Праздник защитника Отечества – это знак глубокой признательности всем, кто обеспечивает мирную и стабильную жизнь нашей страны, чьи мужество и преданность своей
Родине являются примером истинного патриотизма.
В этот день мы говорим слова благодарности и признательности нашим ветеранам,
всем, кто на фронте и в тылу приближал победу в Великой Отечественной войне.
Мы признательны и благодарны тем, кто сейчас находится на боевом посту, всем, кто
несет ответственность за безопасность страны и закладывает фундамент стабильного будущего России.
Убеждены, что славные исторические традиции нашей армии будут продолжены современным поколением российских военных.
Искренне желаем настоящим и будущим защитникам Родины больших успехов в служении Отечеству, а жителям Белгородской области – благополучия, крепкого здоровья и
мирного неба над головой!
С уважением,
Белгородское региональное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю Вас с Днем защитника Отечества! Этот замечательный
праздник давно занял достойное место в ряду самых почитаемых и любимых. В этот
день мы по-особому тепло и торжественно чествуем воинов Российской армии и флота,
охраняющих наш покой сегодня, ветеранов Вооруженных сил, убеленных сединой солдат Великой Отечественной войны, спасших мир от фашизма, ребят, прошедших сквозь
горнило локальных войн и конфликтов, всех тех, кто защищал Отечество в годы военных
испытаний и кто обеспечивает его безопасность сегодня.
Необходимость отстаивать суверенитет страны, защищать народ от посягательства врага не раз возникала в нашем государстве. Но Россия во все времена славилась мужественными, сильными духом людьми, способными в трудную минуту встать на защиту Родины.
На протяжении многих веков российские воины достойно выполняют священный долг по
защите национальных интересов и укреплению оборонного потенциала России, стоят на
страже стабильного развития страны, мирной, благополучной жизни наших граждан, с
честью несут воинскую службу, совершенствуя мастерство и продолжая славные ратные
традиции предков.
В этот торжественный день мы склоняем головы в память о тех, кто отдал свою жизнь
за свободу и независимость Отчизны. В памяти народа навсегда останутся подвиги всех
поколений Российских воинов, в годы суровых испытаний, проявляя образцы беспримерного мужества и героизма, отстоявших родную землю от врага.
Искренне желаю всем Вам здоровья, мужества, выдержки, крепости духа и неиссякаемого оптимизма! Пусть над вашими головами всегда будет мирное небо, а в ваших
семьях - покой и благополучие!
С уважением,
Е. Сенаторова.
депутат Государственной Думы
Федерального собрания РФ шестого созыва.

«К защите
Родины готов!»
Почетное звание «кадет школы» по праву может
носить только лучший из учеников, который хорошо
учится, участвует в общественной жизни, активист и
спортсмен. Таких ребят в школах района много. Объединяясь, они вступают в кадетские классы, где начинают осваивать практические основы гражданской
обороны, приобретают навыки строевой подготовки,
готовятся стать настоящими гражданами своей страны,
воспитанными в духе благородства, воинской чести,
доброго товарищества, крепкой дисциплины и беззаветной любви к Родине.
Как правило, все массовые мероприятия, такие, как
линейки, вахты памяти, торжественные собрания, лекции, беседы, встречи с интересными людьми, конкурсы, всевозможные акции обязательно проходят с их
участием.
Ежегодно в преддверии Дня защитника Отечества кадеты собираются на традиционный смотр-конкурс коллективов «К защите Родины - готов!», чтобы показать
свои успехи в военно-патриотическом воспитании и
обменяться опытом.
На торжественной церемонии открытия, прошедшей
16 февраля в Корочанской школе имени Д. К. Кромского присутствовали те люди, для которых понятия
историческая память, гражданственность и патриотизм
являются главными. Это – заместитель главы админи(Окончание на 2-й стр.)

16+

суббота,
20 февраля
2016 года
№ 15 - 16 (9721)

С Днём защитника
Отечества!
Отечество. Родина. Так уж сложилось, что за все в жизни надо бороться,
а если в борьбе обрел желанную цель,
то сохрани ее, сбереги. Именно так и
поступали наши предки, когда с мечами выходили на лед Чудского озера
или, победив в битве, ломали древки
знамен захватчиков. И хоть времена
изменились, понятие «защитник» не
лишилось своего ореола мужественности и надежности.
День защитника Отечества вобрал
в себя богатые и славные ратные традиции, он олицетворяет мужество и
героизм освободителей родной земли на всех этапах ее истории. Отмечая его, мы возвращаемся памятью и
сердцем к грозным и незабываемым
страницам прошлого, чтобы еще раз
понять, кому обязаны мирным небом
над головой, возможностью жить и
растить детей и внуков.
Наибольшее уважение вам, дорогие ветераны Великой Отечественной
войны! Перед вами мы склоняемся, у
вас учимся любить Родину. Искренне
желаем вам доброго здоровья, долгих
лет мирной жизни, внимания и заботы
родных и близких.
Корочанцам есть у кого учиться.
Наша земля дала Родине 15 Героев Советского Союза, Героя России!
Подвиги защитников Отечества - это
та большая и величественная правда
истории, которую не исказить и не перечеркнуть никаким изменениям в современном непостоянном мире. Это постоянная школа воспитания молодежи,
которая посвятила себя военной профессии и служит делу сохранения мира
в своей стране и далеко за ее пределами. Это образец реального, действенного патриотизма для каждого честного
человека и сознательного гражданина,
наглядное свидетельство единства всех
поколений нашего народа.
Желаем вам, дорогие защитники,
несгибаемой воли, надежного семейного тыла, богатырского здоровья,
свершения всех ваших желаний, высоких достижений в нелегком труде на
благо государства.
Н. В. ПОЛУЯНОВА.
Глава администрации
Корочанского района.
И. М. СУББОТИН.
Председатель Муниципального
совета Корочанского района.
В. Н. ДЕМЧЕНКО.
Председатель районного
совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов,
председатель Общественной палаты
Корочанского района.
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ЯСНЫЙ КЛЮЧ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА
16 февраля 2016 года

№ 184

О проведении двадцать восьмого заседания
Муниципального совета муниципального района
«Корочанский район» Белгородской области
второго созыва
I. Провести двадцать восьмое заседание Муниципального совета
Корочанского района второго созыва 25 февраля 2016 года в большом зале заседаний администрации района.
Начало в 10-00 часов.
Вынести на рассмотрение Муниципального совета Корочанского
района вопросы:
1. Об итогах социально-экономического развития Корочанского
района за 2015 год и прогноз на 2016 год.
2. О проекте решения «Об утверждении отчета о выполнении
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества Корочанского района за 2015 год».
3. О проекте решения «О принятии полномочий городского поселения «Город Короча» по осуществлению муниципального земельного контроля».
4. О проекте решения «Об утверждении генерального плана Мелиховского сельского поселения муниципального района «Корочанский район».
5. О проекте решения «О назначении публичных слушаний по
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Мелиховского сельского поселения муниципального района «Корочанский район».
6. О проекте решения «О внесении изменений в Положение о комитете экономического развития администрации муниципального
района «Корочанский район».
7. О проекте решения «Об утверждении Перечня муниципальных
должностей, замещающих муниципальные должности муниципального района «Корочанский район».
8. О проекте решения «О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера».
II. На двадцать восьмое заседание Муниципального совета Корочанского района пригласить: главу администрации района, заместителей главы администрации района, председателей комитетов,
начальников управлений и начальников отделов администрации
района (по списку), председателя контрольно–счетной комиссии муниципального района «Корочанский район», председателя избирательной комиссии муниципального района «Корочанский район», глав администраций городского и сельских поселений,
руководителей организаций, предприятий и учреждений (по
списку), председателя Общественной палаты Корочанского района,
прокурора района, представителей средств массовой информации.
III. Заместителю председателя Муниципального совета Корочанского района обеспечить своевременную подготовку вопросов, выносимых на двадцать восьмое заседание Муниципального совета
Корочанского района.
Председатель
Муниципального совета
Корочанского района
И. М. Субботин.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Белгородский
штаб ОНФ
обратил внимание
губернатора на
проблемы закупок
лекарств и качество
капремонта
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Белгородской
области направили губернатору
Евгению Савченко предложения
по итогам регионального «Форума действий». В перечень вошло более десяти рекомендаций.
Предложения «фронтовиков» нацелены на повышение качества
исполнения в регионе указов
президента РФ, качества жизни
населения, улучшение работы
органов исполнительной власти.
Большой блок вопросов касается проблем жилищно-коммунального комплекса и реализации
программы капремонта. Активисты ОНФ намерены добиваться
большей открытости и прозрач-

ности работы регионального
оператора, обеспечения свободного доступа собственников жилья ко всей относящейся к капитальному ремонту информации.
Эксперты региональной рабочей
группы ОНФ «Качество повседневной жизни» рекомендовали
департаменту жилищно-коммунального хозяйства Белгородской
области и региональному оператору капремонта вести более активную разъяснительную работу
среди населения, организовать
промежуточный контроль работ
жильцами.
«Мы обращаем внимание на
то, что жильцам хочется знать,
какие работы и в какие сроки
проводятся в их доме. И знать
это надо не только в начале ремонта и при его приемке, а на
протяжении всего периода работы подрядчиков. Жильцы должны иметь в своем распоряжении
план-график капремонта и контролировать сроки и качество
всех этапов работ. Они хотят это
делать, значит, подрядчик должен предоставить им эту возможность», – сказал сопредседатель
регионального штаба Народного
фронта Владимир Родионов.
Активисты ОНФ обратили внимание и на обеспечение
льготников лекарствами. Эксперты региональной рабочей группы
«Социальная справедливость»
зафиксировали многочисленные
случаи длительного отсутствия
в аптеках лекарственных препаратов, а также средств реабилитации для льготной категории
граждан. Активисты рекомендуют администрации региона
повысить качество управления
закупками для данной категории
граждан, позволяющее обеспечивать постоянное и бесперебойное
наличие необходимых лекарственных препаратов во всех
льготных аптеках.
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«К защите Родины - готов!»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

страции Корочанского района
– секретарь Совета безопасности Андрей Викторович
Манохин, начальник отдела
военного комиссариата Корочанского района по Белгородской области Виктор
Анатольевич Масленников,
начальник управления образования
администрации
Корочанского района Галина Ивановна Крештель, заместитель командира взвода
ОМОН ОМВД России по
Белгородской области, старший лейтенант полиции Виктор Викторович Михайлов,
психолог ОМОН ОМВД России по Белгородской области,
капитан полиции Никита Вячеславович Неженский.
С приветственным словом к
участникам конкурса обратилась заместитель главы администрации Корочанского района
по социальной политике Елена
Викторовна Гребенникова:

- История кадетского движения уходит корнями в далекое прошлое. Правительство,
органы власти, население
всегда обращали пристальное внимание на кадетов, потому что на них возлагалась
самая главная обязанность
– защищать Родину. История
кадетского движения в Корочанском районе началась
в 1999 году. Сегодня мы видим, сколь разнообразны стали увлечения этих ребят. Мы
приветствуем это и надеемся,
что навыки, которые вы получаете, находясь в кадетских
коллективах,
обязательно
пригодятся вам в дальнейшем
для того, чтобы научиться самому главному, что должен
уметь гражданин - служению
Отечеству. Ваши старательная подготовка и боевой дух
позволили сегодня встретиться здесь в таком масштабе и
показать ваши возможности.

На смотре присутствовал
председатель районного совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов,
председатель Общественной
палаты Корочанского района
Вячеслав Николаевич Демченко. Он от имени ветеранов
выразил слова благодарности кадетам за их работу, за
желание служить Родине, за
то, что они чтут своих отцов
и дедов и во всем стараются
быть на них похожими.
В этом году участие в смотре-конкурсе кадетских коллективов приняли 18 команд.
жюри оценивало выступления по одной дисциплине –
смотру строя и песни. Этот
этап один из самых сложных,
потому что требует долгой и
основательной

подготовки,

четкого выполнения команд.
Уже с первых минут ста-

ло понятно, что немаловажным фактором, влияющим
на победу, было полное взаимопонимание кадетов с командиром, который является
главным в отряде. Со стороны казалось, что в приказах
«налево» и «направо» нет
ничего сложного, и участники смотра спокойны и уверены в своих действиях. Но,
это было не совсем так. На
самом деле, ребята старательно думали об одном: «как бы
не сбиться». Сосредоточенность, сплоченность коллективов, поддержка руководителей помогли слаженно выполнить команды.
По итогам смотра-конкурса первое место присуждено
кадетскому классу из Ломовской, вторым стал коллектив
«Юный ОМОНовец» из Корочанской, третье место – у
кадетов из Шеинской школы
им. Героя РФ Ю. В. Ворновского.
Н. МАЗНИЧЕНКО.
Фото автора.

Разговор с депутатом Госдумы

120 законов, написанных сердцем
Она многое делает сама. Пишет письма, запросы поздравления, продумывает, излагая на
клавишах электронного помощника, строки предстоящего выступления, а также скрупулезно
работает над законами. В ее депутатском портфеле их уже более
120. И большинство их них – это
законодательные акты, касающиеся социальной политики в сфере
материнства и детства, семейных
отношений.
Естественно, белгородцев радует не только законотворческая
активность их избранницы на
высокий пост, но и признание
ее деятельности в масштабе России. В подтверждение только два
факта. Е. Н. Сенаторова уже продолжительное время занимает
первое место в рейтинге сайта
Госдумы «Парламентский портал», остается первой из 450 депутатов по рейтингу избирателей
на независимом сайте «ПолитМетрика.рф». К тому же Елена
Николаевна, как член Комитета
Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей,
22 раза выступала на заседаниях
нижней палаты парламента по
актуальным вопросам.
Она остается доступной в
общении на всех этапах своей
полноводной событиями жизни
– и когда была депутатом местного уровня на протяжении целого
ряда созывов, и сегодня, когда
доверено представлять интересы
граждан в высшем законодательном органе власти. Прислушаемся к голосу ее земляков на независимом портале в Интернете:
«Счастье русской земли - в Ваших руках», «Мы надеемся на
Вас и верим Вам», «Самый лучший депутат, справедливый, со
стойкой жизненной позицией».
Зная, что парламентарий не
приемлет высокопарных слов в
свой адрес и старается не допускать в печати и эфире перечня
многочисленных благодарностей
в свой адрес за добрые дела, и на
этот раз пришлось опустить подобные примеры от людей, кому
Сенаторова подставила свое плечо и распахнула сердце.
Каждую региональную неделю Елена Николаевна «окунается» в проблемы и ситуации
своих избирателей. Поводов для

общения предостаточно – одни
приглашают на праздничные мероприятия, встречи с женским
сообществом (она ведь возглавляет в Валуйках Совет женщин),
другие оставляют в приемных
депутата свои просьбы и пожелания. И эти обращения, как и наказы, рассматриваются в режиме
оперативности, скрупулезности.
Как и прежде, депутат Госдумы предпочитает зимние каникулы проводить в родном крае,
а не где-то на островах. Причем,
каникулы эти наполнены особым
содержанием. На недавней новогодней елке в Борках Валуйского
района, устроенной для переселенцев с юго-востока Украины,
подготовила сладкие подарки
детворе. Приняла участие в традиционном Дне милосердного
отношения к заключенным. В
исправительной колонии № 5
в Сосновке, где состоялось освещение храма в честь святого
великомученика и победоносца
Георгия митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном, высказала свое видение проблемы взаимодействия Церкви и
государства в окормлении людей,
находящихся в местах лишения
свободы.
На этом фоне встречи с земляками города Валуйки, где живет,
в других районах, организация
чествования ветеранов труда,
- словом, общение в неформальной обстановке помогает понять
и раскрыть души простых людей.
Именно такое познание жизни и
проблем способствует рождению
законов, которые, действительно
работают во благо, имеют общечеловеческий, социальный характер.
Прежде, чем задать первый
вопрос собеседнице, хочу напомнить позицию китайского мудреца Конфуция, который считал
разумным видеть в слове дело, а
после – сказанному следовать.
- Вы тоже придерживаетесь
такого правила?
- Я придерживаюсь логики
жизни и обстоятельств. И в каждом слове избирателя вижу дело.
Так появляются законы, призванные облегчить жизнь россиян.
Признаться, нашему созыву, Комитету по вопросам семьи, женщин и детей досталось непростое
испытание: проверка на верность

Родине в психологической борьбе, развязанной против России.
Несмотря на линию идеологического фронта, которая прошла
через парламент, мы приняли
законы, направленные на защиту наших детей, традиционных
ценностей, на защиту страны, на
ее право решать свою судьбу и
вершить историю.
- Назовите, пожалуйста, самые
близкие Вам по духу законопроекты.
- Мне дороги многие законопроекты, над которыми пришлось усердно потрудиться с
моими коллегами в Думе. Это –
и защита детей от информации,
причиняющей вред их здоровью
и развитию, о детях-сиротах, о
меценатской деятельности и ряд
других. Именно благодаря закону
«Димы Яковлева» (так СМИ назвали этот законопроект) очень
много было сделано для решения
проблем сиротства. Так, впервые
была принята система социального сопровождения, благодаря
которой родителям, обратившемся за получением социальных
услуг, будет также оказываться
содействие в получении медицинской, педагогической, психологической, юридической помощи. Повышение доступности
такой помощи и комплексный
подход к ее оказанию поможет в
профилактике социального сиротства. Это и есть первый блок
нашей законотворческой работы.
- А что входит во второй блок?
- Второй блок был посвящен
изменению тех условий, в которых воспитываются дети-сироты. Мы начали внедрять передовой опыт, в результате появились
семейные группы, где воспитываются дети. Внесены изменения
в 155-ю статью Семейного кодекса, которые наделили правительство полномочиями определять
требования к устройству ребенка.
Третий блок изменений в законодательстве, принятый Госдумой,
касался упрощения процедуры
устройства детей в семьи. Как
известно, для опекунов раньше
требовался большой пакет документов. Он был уменьшен. Из
перечня обязательных исключены справки о соответствии квартир опекунов жилищным и санитарным нормам. Сокращен пере-

чень заболеваний, которые не
позволяют взять в семью ребенка
из детского дома. Мы будем продолжать пересматривать нормы,
связанные с сильной бюрократизацией института опекунства. В
частности, уже сегодня проводим
работу по изменению законодательства в области ограничения и
лишения родительских прав.
- Елена Николаевна, что Вы
можете сказать о первых итогах
масштабной работы по укреплению статуса семьи и защите прав
ребенка?
- На мой взгляд, самое главное – изменено отношение власти и общества к семье и детям.
Ушло в прошлое позорное явление детской беспризорности,
число детей-сирот, выявляемых
за последние восемь лет, сократилось в два раза и все выявляемые сироты устраиваются
в семьи. В результате рухнули
негативные
демографические
сценарии развития России, все
показатели рождаемости имеют
устойчивые тенденции роста. В
наших семьях каждый второй
ребенок рождается там, где уже
есть дети.
- Мы коснулись спектра вопросов, которые находятся в зоне
внимания Комитета, членом которого являетесь. Но, зная Вас
как парламентария с широким
диапазоном, попрошу коротко
прокомментировать и некоторые
другие законодательные акты.
- Среди актуальных социальных вопросов, которые решены
на законодательном уровне, - это
обеспечение инвалидам условий
для беспрепятственного доступа
к жилому помещению в многоквартирных домах, совершенствование системы охраны здоровья граждан, предоставление нулевой ставки налога на прибыль
для частных детских садов, что
будет способствовать развитию
отрасли, и многие другие. Нам
есть над чем работать, чтобы,
как требует Президент Владимир
Владимирович Путин, в родной
стране главной национальной
идеей стал патриотизм, скрепляющий власть и общественность
в одном порыве: сохранить своих
детей, семью, Родину-мать и мир
на нашей Земле.
Тамара Кирпилева.
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Серьёзным людям – надёжная техника
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Депутат Госдумы Андрей Скоч вручил ключи
от автомобилей областному МЧС,
военно-патриотическому объединению «Поколение»,
и участковым уполномоченным полиции.
«Вовремя копейка - дороже рубля!» - говорят в
народе. Главное слово –
вовремя.
Вышесказанное к виновникам торжества имеет
самое прямое отношение:
в их работе мобильность и
оперативность – важные,
если не основные слагаемые успеха. Чтобы своевременно оказаться в нужном месте и выполнить
спасательные операции,
необходимы
надёжные
технические помощники.
Такие, как современные
автомобили, переданные
руководителем
фонда
«Поколение» в дар специалистам серьёзных профессий – полиции, МЧС и
военно-патриотическому
объединению.
– Участковые очень хорошо работают, и, чем
лучше они будут технически оснащены, тем белгородцы будут спокойнее
жить. Чрезвычайные ситуации никто не отменял –
они были, и всегда будут.
И хорошо экипированные,
специально оборудованные автомобили – для
спасателей - просто необ-

ходимость. А, что касается
военно-патриотических
клубов, тут ничего и не
скажешь: это всегда было
важным. Подрастающее
поколение с честью должно нести ту славу, которую
дали им их деды и прадеды, – пояснил Андрей
Скоч.
Спасатели
получили
аварийно-спасательный
фургон, оборудованный
приспособлениями
для
экстренной помощи: ручной лебёдкой, гидравлическими ножницами, бензопилой, осветительным
комплексом – в списке

спецприспособлений более 20 наименований.
– Здесь есть оборудование для ведения аварийно-спасательных
работ
любой сложности, начиная с ДТП и заканчивая
подъёмом
различных
конструкций при разборе
завалов в чрезвычайных
ситуациях природного и
техногенного характера,
– рассказал начальник
поисково-спасательной
службы Старооскольского
городского округа Виталий
Калмыков.
Ключи
от
нового
«Баргузина» получил ру-

ководитель
военно-патриотического объединения «Поколение» Юрий
Романов. За 15 лет работы

ЭКЗАМЕНЫ

РОДИТЕЛИ
ТЕСТИРУЮТ ЕГЭ
Меньше ста дней остаётся до
того, как школьники одиннадцатых классов начнут сдавать выпускные экзамены в форме ЕГЭ.
Но уже сейчас они прекрасно
знают всю процедуру проведения,
как говорится, от «а» до «я», начиная от выбора учебного предмета и заканчивая отработанным
заполнением бланков.
Обратной стороной
этой медали является психологический
настрой
учеников,
который тоже может
повлиять на результат
экзамена. Лучшими
помощниками в решении этого вопроса
становятся родители.
В прошлом году в
Корочанском районе
впервые было проведено необычное родительское собрание:
пройдя процедуру ЕГЭ, родители
изнутри узнали, как проходит
тестирование, какая атмосфера
царит в аудиториях. Новая форма
информирования об этапах проведения государственной итоговой аттестации была одобрена
членами малого Правительства
Белгородской области, а Губернатор Е. С. Савченко порекомендовал наработанный корочанцами
опыт использовать и в других
школах Белгородской области.
В этом году на тестирование в
Алексеевскую школу пригласили
141 родителя. С ручками и паспортами в руках в сопровождении общественных наблюдателей
они отправились к аудиториям,
пройдя вначале через металлоискатель. И, если для родителей
эта процедура проводилась по
желанию, то для школьников она
является обязательной. Это делается для того, чтобы ученики не
проносили в аудитории устрой-

ства мобильной связи и другие
носители информации.
В пунктах проведения экзамена родителям напомнили правила
проведения ЕГЭ, рассказали, как
заполняются бланки, сколько времени длится экзамен, как пода-

ются апелляции, где и когда можно ознакомиться с результатами
ЕГЭ. Затем вскрыли контрольно-измерительные материалы и
предложили присутствующим их
заполнить и ответить на вопросы
информационной анкеты.
Как отметили родители, полученные информация и опыт
являются крайне важными и полезными, но, самое главное, они
убедились в том, что в ЕГЭ нет
ничего страшного и обстановка
благоприятствует тому, чтобы
ребенок, используя свои знания,
объективно его сдал.
- Я думаю, если ребенок подготовлен, у него не возникнет никаких сложностей. Просто надо
собраться с мыслями, не паниковать, вести себя спокойно, быть
уверенным и тогда все получится, - считает Ольга Александровна Епифанова из Погореловки.
- По рассказам своего сына я
имела общее представление о том,

курсантские лычки «нашили» свыше восьми тысяч
юношей и девушек. Более
трёх тысяч из них прошли
службу в армии, 43 – в горячих точках, четверо удостоены боевых наград.
А пять автомобилей
«Лада-Гранта» получили
участковые уполномоченные полиции. Всего же
Фонд вручил уже 365 автомобилей для участковых.
Сейчас в нашем регионе
работают более полутысячи участковых, причём
почти половина из них –
в сельской местности. А
ведь по статистике каждое
третье преступление раскрывается с их помощью.

– На моей подведомственной территории находятся такие сёла, как
Крутое и Нагольное, - пояснил лейтенант Дмитрий
Коптев, – раньше приходилось добираться и на
личном авто, и на общественном транспорте, и
даже просить подбросить
местных жителей. Уверен,
что эти проблемы в прошлом, и моя работа станет
эффективнее.
Машины
серьёзные.
Они будут помогать нести
службу по охране общественного порядка и безопасности дорожного движения.
Наталья Севрюкова.

спорт
как проходит ЕГЭ, тем не менее,
эта процедура волнительна и тревожна. Вместе с сыном я иногда
решаю тестовые задания, и считаю, что сдать экзамены не очень
сложно, - сказала Наталья Вячеславовна Григоренко из Корочи.
В ходе проведения собрания к
родителям обратилась начальник
управления образования администрации района Галина Ивановна
Крештель:
- Наша встреча нацелена на
то, чтобы акцентировать
ваше внимание на наиболее важных аспектах
экзамена, вместе рассмотреть вопросы организации и проведения.
Сегодня вы убедились,
что ученики попадают в
атмосферу доброжелательного и хорошего отношения к ним, и теперь
должны помочь детям
настроиться психологически. Подготовиться к
сдаче ЕГЭ школьникам
помогают и контрольнооценочные процедуры по
материалам ЕГЭ. Недавно их провели по русскому языку. Это нужно и для того,
чтобы ребята апробировали на
себе, почувствовали всю систему,
морально подготовились к ЕГЭ и
не боялись.
Помимо того, что родители
сами прошли процедуру экзамена, муниципальный координатор
ЕГЭ, заместитель начальника
отдела общего, дошкольного и
дополнительного
образования
Татьяна Николаевна Коротких
подробно рассказала об основных требованиях порядка проведения государственного экзамена, акцентировав внимание на
нововведениях 2016 года.
В управлении образования
Корочанского района работает
телефон горячей линии по вопросам проведения ЕГЭ: 5-57-59,
5-56-54. Специалисты ответят на
интересующие вопросы и дадут
необходимые консультации.
Н. МАЗНИЧЕНКО.
Фото автора.

В ЧЕСТЬ ДНЯ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
ГОРОДА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ПЕРВЕНСТВА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД
В Корочанском районе прошел
муниципальный этап первенства
Белгородской области по волейболу среди мужских команд любительской лиги 2015-2016 годов.

Поповского,
Погореловского,
Плотавского, Шеинского, Яблоновского сельских поселений,
команда Корочанского сельскохозяйственного техникума.

Соревнования были проведены
на базе спортивного комплекса в
с. Бехтеевке с 12 декабря 2015
года по 7 февраля 2016 года. Активное участие в муниципальном
этапе приняли команды любителей волейбола из городского поселения «Город Короча», Бехтеевского, Ломовского, Мелиховского, Жигайловского, Кощеевского,

Соревнования прошли в двух
группах по круговой системе.
Финальные игры состоялись 7
февраля 2016 года - в день освобождения города Корочи от немецко-фашистских захватчиков.
По результатам финальных
игр победителем муниципального этапа первенства Белгородской области по волейболу среди

мужских команд любительской
лиги 2015-2016 годов стала команда Ломовского, второе место
в достойной борьбе отстояла команда Поповского, третье место
завоевала команда Бехтеевского
поселения.
Хотелось бы отметить команду
Шеинского сельского поселения,
занявшую четвертое место, которая
тоже выглядела очень достойно.
Команда Ломовского сельского поселения будет представлять
Корочанский район на зональном
этапе первенства Белгородской
области по волейболу среди
мужских команд любительской
лиги 2015-2016 годов, который

пройдет в марте. Место проведения зонального этапа будет определено согласно жеребьевке.
Мы пожелаем нашим любителям волейбола достойно представить Корочанский район на
областном уровне.
С. Муковникова.
Старший методист по
спортивно-массовой
работе МБУ «УФКСиТ».
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ЗОЛОТОЙ ФОНД ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Давайте, люди,
об этом помнить!
Более семидесяти лет назад отгремели
залпы Великой Отечественной войны 19411945 годов. Как страшный сон осталась на
страницах истории и в памяти людей эта
война. Жестокая, страшная. Благодаря советским воинам, мы живём под мирным
небом и не должны забывать тех, кто сло-

сапожное дело
Родился я первого января 1923 года в городе
Короче в многодетной семье, где, кроме меня,
было ещё четверо детей (я второй по счёту).
В 1930-е годы в стране был страшный голод.
Индустриализация и коллективизация проводились в то время, когда гражданская война
оставила разруху и голод.
Признаюсь, я мало учился… Мои сестры и
братья учились, а я немного походил в школу
и бросил. Примерно два класса закончил, а может и того нет. Голод, очень трудно было. Отец
был сапожником, и он мне сказал: «Раз не хочешь учиться в школе (тогда брали в школу с
девяти лет), садись со мной рядом и учись». И
я как сел с девяти лет, примерно, учиться сапожному делу, так и забрали меня с этой скамейки в армию уже настоящим сапожником.

Солдатская жизнь

жил свои головы на поле боя, кто трудился в
тылу, помогая фронту, кто, держа винтовку в руках, бежал в атаку с громким криком:
«Ура! За Родину!».
В преддверии Дня защитника Отечества
мы мы встретились с человеком, сражавшимся с немецко-фашистскими захватчиками на четырёх фронтах, ветераном
Великой Отечественной войны - Дмитрием
Петровичем Третьяковым (на снимке).
Дмитрий Петрович встречается с молодежью, ведет патриотическую работу,
старается участвовать в важных патриотических акциях. Так, например, высадке деревьев на геоглифе «70 лет Победы!», который был заложен на территории Погореловского сельского поселения в апреле 2015 года.
Он имеет награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны, медали «За отвагу»,
«За оборону Ленинграда», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.» и много юбилейных наград.
Сейчас Дмитрий Петрович проживает в
селе Бехтеевке. Он очень охотно поделился
своими воспоминаниями о пережитом.

В 1941 году, 8 октября, забрали в армию. Мы
прибыли к военкомату к шести часам утра. Военком собрал команду, и мы группами пошли
пешком (транспорта не было) на Новый Оскол,
затем в город Острогожск Воронежской области, а оттуда - на Урал на поезде. В Свердловске
нас не приняли в военкомате, так как таких, как
мы (молодых) у них некуда было девать. Отправили назад. Затем в Ульяновскую область, в
город Мелекесс, в тыловой лагерь, где я попал
в отдельный пехотный стрелковый полк. Выдали противотанковое ружьё ПТР. Нас потренировали, а потом приехал маршал К. Е. Ворошилов и отправил на Донской фронт оказывать поддержку Сталинградскому фронту. Мы
перешли через Дон, заняли оборону (западный
берег) и шесть суток ждали немца. Потом немецкие танки пошли и стали нас обстреливать.
Техники, орудий противотанковых, пушек у
нас не было, а что такое ПТР по танкам – считай ничего. Уже снаряды начали на наших окопах рваться, связи не было, и командир роты
отправил меня связным к командиру батальона. Надо было пробежать примерно километр
до штаба батальона, а немцы совсем рядом.
Командир батальона накричал на меня, что я
не полз, а бежал и дал команду: «Снимаемся!».
Назад, к своим, мне уже нельзя было. Я даже
не знал, что с моими товарищами - живы они
или нет. Пришлось отступать, переплывать через реку на другой берег. Спустился к реке, а
берег высокий, как наша Белая гора. Паника.
Солдатики плывут: кто раздетый, кто в шинели… А шесть немецких танков выехали на берег и стреляют по ним. Сел я в овраге. Смотрю,
тонут ребята... Что делать? Кто смог, тот переплыл. Немец почти весь наш полк потопил.
А мне просто повезло. С правой стороны
наши солдаты выталкивали большую лодку,
там и командир батальона раненый был. Я под-

бежал, ухватился за задний борт и смог переплыть на восточный берег, где заняли оборону.
Всё лето мы держали позицию, а потом перешли в наступление. Освободили города Богучар, Миллерово…
Было обнаружено восемь тысяч немцев. Их
надо было окружить и ликвидировать. Зима
1943 года. Мороз 40 градусов. Нашу роту положили в снег. И целый час мы лежали, ждали приказа идти в атаку на уничтожение этой
группировки. И когда команда поступила
встать, я поднялся, а ноги - обморожены. Попал в санчасть, после в город Пензу в госпиталь, а когда подлечили - направили в Гороховецкие лагеря Горьковской области, в бригаду
тяжёлой артиллерии прорывать блокаду Ленинграда. Прорвали оборону… Стали освобождать северные города, Прибалтику, Белоруссию, Польшу и Германию.

Взятие Берлина
Ворвавшись на окраину Берлина, установили пушки и навели прицел на Рейхстаг. Мы,
артиллеристы, открыли шквальный огонь, и
больше никаких команд, кроме «Огонь! Огонь!
Огонь!» не было. На каждое орудие по девять
человек: только успевали подносить снаряды.
Обычно досыльники деревянные на руках находятся, чтобы снаряд двинуть до конца, потом ещё гильзу… В этот раз заряжающие всё
поснимали и голыми руками заряжали… И потом – «Прекратить огонь!».
Через какое-то время немцев пленных повели мимо нас по дорогам. На всех столбах были
наклейки: «Берлин капитулировал!».
И всё. 2 мая 1945 года я закончил войну, но
не покинул Германию.
Меня оставили ещё на два года.
Так как я до войны сапожным делом занимался, находясь в Германии, нашим офицерам, да
и своим товарищам, в свободное время сапоги
перешивал с немецких на русские. У них грубая
обувь была, высокая - по колено, а наши сапоги
коротенькие, с тупыми носками, удобные (мы их
звали джимы).
Домой за время войны не написал ни одного
письма, да и мне никто не писал. Из Германии
нам разрешали один раз в месяц отправить посылку домой 5 кг весом. Две посылки и я из
Германии отправил…

Мирное время
прошёл всю войну. Долгое, страшное время, полное потерь. Демобилизовавшись, стал
строить мирную жизнь. Сразу устроился сапожником на промкомбинат в городе Короче.
Потом освоил профессии столяра, бондаря,
колёсника, строителя. В дальнейшем работал
почти на всех корочанских предприятиях. В
1949 году обзавёлся семьёй. У меня три дочери, пять внучек, шесть правнуков и три правнучки. Сейчас - на заслуженном отдыхе.
В преддверии Дня защитника Отечества
хочу пожелать всем мужчинам здоровья, счастья, трудиться и работать. Быть нашими продолжателями, стараться менять жизнь к лучшему, невзирая на любые времена.
Р. Груничева.
Фото автора.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

НИу «БелГУ» будет сотрудничать со «Сколково»
Белгородский
госуниверситет
заключил договор с резидентом
«Сколково» – лабораторией биотехнологических
исследований
«3D Биопринтинг Солюшенс» – в
сфере разработки инструментов
для 3D-биопринтеров и клеточных

технологий. Над производством инструментов работают сотрудники
малого инновационного предприятия «Цитоинструмент БелГУ».
В НИУ «БелГУ» будут производиться сопла для экструдера 3D-принтера,

разработанного
«3D-Биопринтинг
Солюшенс». Эта компания впервые
создала 3D-принтер в России и напечатала жизнеспособный орган.
Новейшая технология, которая будет
применяться в трансплантологии и
регенеративной медицине, позволяет создать орган человека на основе

клеток с использованием технологии
3D-печати. Использование клеток самого пациента позволяет решать задачи персонифицированной медицины,
которая может существенно повысить качество лечения. В этом случае
отторжение и другие побочные эффекты отсутствуют.

ГРАНИТНОЕ
ПИСЬМО
Я строки читаю литые
На гранитных
страницах письма,
И дороги встают огневые,
По которым шагает война.
От обозов до гулкого боя
Протянулся
неприбранный фронт.
В перестрелках стрельбы
с тишиною
И задымлено, словно махрой,
Где от смерти мгновенной
нетесно,
Поднимается солнце в зенит,
И «Ура», как призывная песня,
Без стрельбы уже
немцев разит.
И ползут пышногрудые танки,
Где у самых высоких высот
По кромешно-смертельной
болтанке
Наш солдат честь
стране отдает.
Я читаю письмо миллионов,
Что просторы Отчизны хранит,
И не верю,
что есть погребенные,
Они живы
И насмерть стоят…

ПЛАМЯ ТИШИНЫ
У мемориала погибших
Стоит тишина
Ночами и днями бессменно.
Она – и мать,
И сестра,
И жена,
И клятва живущих
Бессмертная.
В руках у нее не ружье,
А огонь,
И тяжесть гранита,
Как память.
Ни ветер, ни дождь
Не порушат ее
Боями зажженное пламя…
Посвящаю вдове участника
Великой Отечественной
войны Грищенко Прасковье
Михайловне.

ПРАСКОВЬЯ
Обрезанный ноготь ребенка
Очерченной в небе луны...
Солдатки над яром избёнка
В центре суровой зимы.
Размазанным светом дымится,
Как-будто досада, окно.
Хозяйке за полночь не спится,
Память, как будто кино,
Крути ее - сколько захочешь,
И горе, и радость ряди,
И слезы глаза ее точат:
Хоть дома сиди, хоть иди.
Промчались года, словно кони,
Какой ни возьми - дорогой.
И новый, как будто в погоню,
Собрался бежать за судьбой.

Я СЫГРАЮ
На гармошке своей я сыграю
Вам светлое детство,
Тихим светом мажорным
Все дни и года застеклю,
Чтоб село и поля,
что достались
Нам трудно в наследство,
Стали клятвою сердца
И словом высоким – люблю!
Я сыграю село,
что для каждого
Стало началом
этой жизни святой,
Коронованной
радостью – жить.
Дни и ночи, что мать всех нас
В зыбке устало качала
В самом центре своей,
Но и нашей нелегкой судьбы.
Я сыграю вам даль, где война,
Как гроза, громыхала,
Всех солдат, что по долгу
Навечно остались в бою,
И калек, и сирот,
И скорбящих всех вдов,
что остались,
И о голоде страшном
Я тоже, конечно, спою…
Я сыграю вам жизнь
И мажорное светлое детство…
Предо мною вы все,
И забыть я теперь не могу:
И поля, и село это, светлое,
В жизни наследство,
у которого
Каждый всегда
в неоплатном долгу…
Я сыграю вам жизнь.
В. Виноходов.

Я шлю тебе письмо из 43-го...

ДЕДушка,
которого
маргарита
не знала
Интернет-ресурс Мемориал.ру - это обобщенный
банк данных, где содержится информация о защитниках Отечества, погибших и
пропавших без вести в период Великой Отечественной
войны и послевоенный период. Главная цель проекта
- дать возможность миллионам граждан установить

судьбу или найти информацию о своих погибших или
пропавших без вести родных и близких, определить
место их захоронения. В
рамках проекта отсканировано и предоставлено в Интернет-доступ более 16,8
миллионов листов архивных
документов и свыше 45 тыс.
паспортов воинских захоронений. На сегодняшний день
ни в одной стране мира нет
подобного банка данных.
На одной из страниц
сайта можно найти имя
Григория Петровича Судакова. Он погиб 23 августа
1943 года и захоронен
в Харьковской области,
Краснокутском
районе,
хуторе Петровске. И, наверное, никто бы из родственников так и не узнал
о трагической судьбе солдата, если бы ни старания
московской журналистки
Ларисы
Владимировны
Шашковой, работающей
с военными архивами и
объединенной базой данных «Мемориал». Благодаря кропотливой работе, изучению архивов, ей удалось
разыскать в социальных сетях внучку бойца – Маргариту
Викторовну Воробьёву (на
снимке).
В ходе завязавшейся переписки Лариса Владимировна
рассказала о том, что удалось
найти сведения о гибели её дедушки - Григория Петровича и
прислала сохранившиеся письма от жены, сестры и недошедшее письмо о его смерти.
Эти данные стали для Мар-

гариты особенно ценными,
потому что она очень мало
знала о жизни дедушки, бабушка – Татьяна Андреевна
Судакова лишь в редкие минуты говорила о военном
времени.
В жизни семьи Судаковых,
как и во многих других, война
оставила глубокий след. Когда
Григорий Петрович ушел на

войну, на плечи Татьяны Андреевны легла тяжелая ноша.
Хрупкой женщине с мужским
характером пришлось противостоять немцам, защищать и
кормить пятерых детей, ждать
мужа с войны.
- Я знаю только то, что дед
подорвался на мине, собирая
раненых на поле боя. Бабушка всегда говорила, что он
был добрый, хороший, любил детей и всегда мечтал о
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Маргарита Викторовна.
На компьютере она открыла присланные письма.
Каждый раз, перечитывая
их, Маргарита Викторовна не
может совладать с эмоциями. Теперь это единственные
весточки о дедушке, ведь в
семейном архиве не осталось
ни одной его фотографии.
На старом, пожелтевшем
от времени листе бумаги до
сих пор живет любовь и нежность супругов. Каждый раз,
обращаясь к Григорию Петровичу, Татьяна Андреевна
ласково и уважительно называет его «дорогой мой муж».
Некоторые слова в письме
читаются с трудом, но, тем
не менее, смысл предложений легко понять: насколько
сильно женщина хотела, чтобы муж вернулся домой, как
ей тяжело одной. Маргарита
считает, что в письме есть
строки, которые писал кто-то
из детей, об этом говорит обращение «Дорогой папа».
В письмах сестры Насти
многочисленные приветы и
нестерпимое желание, чтобы война закончилась, и брат
вернулся домой.
Чем больше читаем, тем
сильнее у Маргариты Викторовны начинает дрожать голос. Последнее письмо датировано октябрем 1943 года.
В нескольких строках короткими, холодными фразами
сослуживец бойца сообщает,
где и как погиб Григорий Петрович. Но, по каким-то неведомым причинам, известие
так и не было отправлено.
- Вы рассказывали комунибудь из родственников об
этих письмах? - спрашиваю я.
- Нет, - грустно отвечает

ДОРОГИЕ МОИ ШУРАВИ…
В нашем календаре есть даты,
которые всегда будут будоражить
память, заставлять еще и еще раз
переосмысливать какие-то важные события. Одна из них - День
вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля исполнилось
27 лет с момента, когда это про-

ната прочитали ветеранам стихи
и рассказали о бывшем ученике
своей школы, участнике боевых
действий в Афганистане Викторе
Ивановиче Бравкове.
Отец Константин поведал ребятам о силе молитвы и пожелал
им выполнения своего долга

изошло. Именно в этот день для
нас закончилась война, которая
длилась в два раза дольше, чем
Великая Отечественная.
12 февраля в районном краеведческом музее состоялась уже
ставшая традиционной встреча
воинов-афганцев с учениками

– обучения, потому что приобретённые знания обязательно
пригодятся в дальнейшем при
выборе профессии.
170 корочанцев выполняли
свой интернациональный долг
в республике Афганистан. За

Корочанской школы-интерната,
которую организовали и провели
сотрудники музея.
Ветераны боевых действий
Александр Викторович Сметанин, Владимир Викторович
Гриднев, Сергей Иванович Безгодков, Владимир Егорович Фурманов рассказали детям о боевых
буднях и ратных подвигах наших
земляков в афганской войне.
В знак уважения и признательности учащиеся школы-интер-

отличное выполнение задания
Родины награждены правительственными наградами: орденом
Красной Звезды – рядовые Владимир Васильевич Стешенко,
Николай Дмитриевич Акиньшин;
медалью «За отвагу» - сержант
Алексей Егорович Козыренко;
рядовые Александр Анатольевич
Воронов, Виктор Владимирович
Шаталов, Александр Петрович
Жигайло, Николай Арсеньевич
Лиссонец, Николай Егорович
Анисенко, Владимир Николаевич

Саплинов; медалью «За боевые
заслуги» - рядовые Николай Васильевич Дорошенко, Алексей
Егорович Вислогузов, Александр
Иванович Дёгтев, Владимир
Иванович Золотухин, Николай
Борисович Киданов, Владимир
Иванович Сошенко.
Орденом
Красной
Звезды награждены посмертно: Иван Петрович Жданов, Геннадий
Вениаминович Гончаров, Андрей Анатольевич Богомазов.
Сотрудники музея,
учащиеся школы и гости почтили память не
вернувшихся из боя солдат минутой молчания.
На тематической выставке были экспонаты,
предоставленные приглашенными гостями:
полевая форма, фляжка,
подлинные афганские
листовка и газета.
С особой гордостью была
представлена медаль «За отвагу»
Владимира Николаевича Саплинова. Помимо этого, было много
фотографий из Афганистана, где
можно было видеть моменты активного отдыха наших солдат.

Для присутствующих Владимир Викторович Гриднев исполнил песни под гитару собственного сочинения о своей саперной
роте, в которой служил, вертолётчиках и о боевых товарищах,
оставшихся там навсегда.
В заключение ребята поблагодарили воинов за встречу, а на
долгую память всем останется
совместное фото.
Р. Груничева.
Фото автора.

День спонтанного проявления доброты

большой и дружной семье.
Несмотря на то, что дедушку я
не знала лично, в тот момент,
когда мне сообщили о его
судьбе, меня переполнили
чувства радости и волнения,
сразу нахлынули воспоминания о бабушке, ее рассказы.
Меня всегда интересовало,
где он погиб, где могила,
и я счастлива, что получила
информацию. Теперь, о дедушке хоть немного можно
рассказать моим детям, - делится своими впечатлениями

Маргарита Викторовна. Двоюродная сестра Наталья
из Луганска сейчас не появляется в социальных сетях, а
с дядей Васей, сыном дедушки, мы давно уже не общались. Но, при возможности, я
обязательно это сделаю.
Хочется верить, что когданибудь Маргарита Викторовна сможет побывать на могиле своего дедушки, положить
цветы и сказать ему спасибо
за возможность жить в мире,
где нет войны.
Н. МАЗНИЧЕНКО.
Фото автора.

Из-за невероятно динамичной и насыщенной жизни в современном мире мы часто забываем о тех, кто нуждается в
нашей помощи и элементарной
поддержке.
17 февраля в городе Короче
впервые состоялось меропри-

ятие, посвящённое Дню спонтанного проявления доброты. В
нём приняли участие волонтёры и специалисты Центра молодёжных инициатив. Во время
флешмоба ребята побывали в
парке имени Г. Д. Гая, в сквере
им. В. Ф. Рощенко, на площади

им. Васильева. Они останавливали прохожих, напоминая им
о том, что очень важно быть
добрыми и, прежде всего, обращать внимание на заметные её
проявления, например – улыбку.
Фото Р. Коломыцевой.
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Анатолий Комаристов

«Ты опоздал на месяц...»

Я тебя никогда не забуду,
Я тебя никогда не увижу.
(А. Вознесенский)
Последний раз на родине в городе Короче Белгородской области я был почти
40 лет назад. После смерти жены очень
хотел поехать туда. Боялся не успеть
побывать там, где родился, крестился,
учился. Годы мелькали, словно пейзаж за
окном скорого поезда. Жизнь пролетела
незаметно, как один год.
Решил обратиться за помощью к
дальнему родственнику. В Белгороде
живет Серёжа, сын двоюродного брата моей покойной жены. Разговаривая
с ним по скайпу, мы договорились, что
он на своей машине в один из выходных
дней может отвезти меня на экскурсию в
«родные пенаты», с условием вернуться
в Белгород в тот же день. Но с отъездом я
не спешил, тянул время до весны.
Да и ехать, собственно, мне было не
к кому. Родственников или друзей, у которых можно было бы остановиться, там
уже давно нет.
Хотелось просто медленно проехать
по некоторым улицам и переулкам города. Побывать у своего бывшего дома,
съездить на кладбище. Зайти в красивый
храм Рождества Пресвятой Богородицы,
умыться целебной водой в роднике «Ясный колодец». Сходить в свою школу, городской сквер, где когда-то вечерами собирались с ребятами. Возложить цветы к
бюсту летчика, Героя Советского Союза
В. Ф. Рощенко. До войны он жил на нашей улице, в доме напротив и, не смотря
на разницу в возрасте, общался с моим
старшим братом. Сфотографировать все
дорогие сердцу места и уехать домой теперь уже навсегда.
Где-то в душе надеялся, что во время
пребывания там, может быть, удастся
встретиться с кем-либо из учеников, с
которыми учился почти 70 лет назад.
Была у меня ещё одна мечта. Хотел
узнать хотя бы крупицы сведений о своей первой любви Люде Ромовой, с которой сидел за одним столом в школе и
расстался в 1952 году во время учебы в
Харькове.
А вдруг, после окончания института,
отработав положенный срок, она вернулась домой, и до сих пор живет там?
... И вот мы взяли курс на Корочу. Дорога была хорошая, без выбоин. Доехали мы быстро. У стадиона я попросил
Сергея остановить машину. Подошли к
памятному камню, установленному на
месте, где во время войны содержали в

лагере советских военнопленных. Перед
глазами, как в ускоренном кино, промелькнуло всё, что я видел здесь летом
1942 года во время войны.
Потом свернули на улицу Карла Маркса и поехали к дому, где я жил с самого
детства вплоть до отъезда в 1948 году
на учебу в Харьков. Улица изменилась.
Проезжая часть и тротуары покрыты
асфальтом. Появилось много зелени, высоких деревьев. Вместо старых и ветхих
домишек, что были когда-то, стояло много новых кирпичных домов. Половина
дома, которую когда-то занимала наша
большая семья, оказалась полностью перестроенной. Исчезла любимая веранда
с зарослями дикого винограда.
Свернули на улицу Урицкого. На углу,
как и много лет назад, стоял старый деревянный дом. Когда-то давно здесь
жила учительница начальных классов по
фамилии Немцева. Я помнил её двух дочерей. Старшая - Нина, училась со мною
в одном классе. В школе меня и Нину
малышня дразнила «жених и невеста»,
возможно, потому, что из школы мы часто возвращались вместе, так как жили
недалеко друг от друга.
На лавочке у дома сидела, облокотившись на палочку, бабушка в белом платочке.
– Остановись у этого дома,- попросил
я Серёжу.
Подошел к старушке. Тепло поздоровался с ней. Она, прищурившись, посмотрела на меня сквозь очки с толстыми
стеклами и молча кивнула головой.
– Я могу присесть рядом с Вами? - обратился я.
Она, молча, жестом, показала на лавочку. Я долго смотрел на неё, и, казалось мне, что когда-то я уже видел это
лицо, но не морщинистое, а совсем юное
и красивое.
– В этом доме много лет назад жила
учительница Немцева. У неё было две
дочери. С одной из них, её звали Нина,
я учился в одном классе. Вы ничего не
знаете о судьбе этой семьи?
– Как не знаю, дорогой? - усмехнулась
бабушка. - Я и есть та самая Нина.
Она резко повернулась ко мне, долго
прищурившись, всматривалась в моё
лицо, а потом сказала:
– Вроде лицо знакомое, а вспомнить
имя, фамилию - не могу… Зрение совсем
плохое, да и память стала подводить. Кто
ты? Откуда ты приехал?
Теперь настала очередь улыбаться мне.
– Нина! А ты посмотри внимательно.
Неужели не помнишь своего «жениха»?

НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ
о преимуществах обращения за предоставлением
госуслуг в области оборота гражданского оружия
через Единый портал госуслуг
С 1 октября 2011 года в рамках реализации требований Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» МВД России приступило
к предоставлению государственных услуг и функций в упрощенном порядке.
В настоящее время гражданину для получения государственной услуги от МВД России
требуется предъявить минимальное количество документов, как
правило, имеющихся у него на
руках. Большая часть сведений
и документов запрашивается через систему межведомственного
электронного взаимодействия в
федеральных органах исполнительной власти, где она имеется.
Граждане, имеющие доступ к
сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами
быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на сайте www.
gosuslugi.ru, вы получите доступ
ко всем услугам портала, в том
числе и тем, которые оказываются МВД России.
Преимущества пользования
Порталом государственных услуг (www.gosuslugi.ru):
- сокращаются сроки предоставления услуг;
- уменьшаются финансовые
издержки граждан и юридических лиц;
- ликвидируются бюрократические проволочки вследствие
внедрения электронного документооборота;
- снижаются коррупционные
риски;
- снижаются административ-

ные барьеры и повышается доступность получения государственных и муниципальных услуг.
В разделе «Электронное МВД»
вы найдете ответы на интересующие вас вопросы и ознакомитесь
с правилами и рекомендациями
по пользованию услугами, предоставляемыми МВД России на
портале www.gosuslugi.ru.
Для регистрации на Портале
госуслуг необходимо:
- наличие паспорта гражданина РФ;
- страховое свидетельство
государственного пенсионного
страхования (СНИЛС);
- адрес электронной почты в
сети интернет.
По вопросам консультирования и информирования заявителей о возможности получения
государственных услуг и о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) органов, предоставляющих государственные услуги, вы можете
обратиться в ОМВД России по
Корочанскому району: с. Бехтеевка, ул. Ленина, д. 128 (кабинет
инспектора лицензионно-разрешительной работы № 9),    тел.:
8(47231)-5-91-95.
Оценить качество предоставления государственных услуг
Вы можете, заполнив опросную
форму мониторинга удовлетворенности заявителей качеством
госуслуг, непосредственно в
местах оказания государственных услуг, а также с помощью
сайта «Ваш контроль» (www.
vashkontrol.ru).
А. Козаренко.
Инспектор лицензионноразрешительной работы
ОМВД России по Корочанскому
району,
капитан полиции.

Много лет прошло, дорогая. В школе нас
с тобой дразнили «жених и невеста…».
Зовут меня Анатолий, фамилия - Комаристов. А жил я рядом с детским домом.
– Толя!? Толик Комаристов! Все!
Вспомнила! Боже мой! Дай я тебя поцелую, дорогой. Как ты оказался здесь?
Какими судьбами? - и, сжав губы, она
беззвучно заплакала.
Я подождал, пока она успокоится.
Она засуетилась, позвала нас с Серёжей в дом. За чаем с вишнёвым вареньем
и вкусными пирожками я по её просьбе
довольно подробно рассказал ей о своей жизни. Она слушала внимательно, не
перебивала. Потом ответил на многочисленные вопросы и терпеливо ждал,
расскажет она мне о себе или нет.
После небольшой паузы свой рассказ
она начала издалека:
– Ты помнишь, что после окончания
школы почти все девчонки и мальчишки
из нашего класса, и ты в том числе, уехали в Харьков. Там тогда много институтов было. А мы с подружкой поехали
в Курск. Решили поступать в пединститут. Очень хотела я стать учительницей,
как моя покойная мама.После окончания
института по распределению направили меня в сельскую школу недалеко от
Белгорода. Село было небольшое, детишек мало. Тосковала сильно по дому.
Выскочила замуж за молодого агронома,
прибывшего в село вскоре после меня.
Родила дочку. Муж, светлая ему память,
у меня оказался хороший, умный, красивый, ласковый, не курил, не пил. Она замолчала и тяжело вздохнула.
– Да, Нина, что у меня, что у тебя
сложной оказалась жизнь,- сочувственно
произнес я. – Скажи мне, если знаешь, а
кто ещё из наших одноклассников жив?
Может быть, кто-то живет в городе или в
ближних селах?
Она отрицательно покачала головой:
– Не знаю. Я после возвращения домой работала в Погореловской школе. В
городе бывала редко. Ни с кем не встречалась. Нет, подожди… Кажется, соврала я… Однажды мама заболела и послала меня в воскресенье на базар. Там
я случайно встретила Людмилу Ромову.
Она с нами в одном классе училась.
Когда она назвала имя Люды, у меня
внутри всё ёкнуло: «Боже! Нина! Ведь
она должна знать хоть что-то о судьбе
Людмилы?».
– Понимаешь, все девчонки повыходили замуж, уехали кто куда, - продолжила Нина. - Ребята практически тоже

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
*КУПЛЮ: лошадь, жеребёнка, коров, быков; баранину, тел.
8-9102261999.
*РЕМОНТ
холодильников,
морозильных камер, стиральных машин. Гарантия, тел.
8-9205823388.
*РЕМОНТ стиральных машин-автоматов, гарантия, тел.
8-9205724695.
*РЕМОНТ бытовой техники,
стиральных машин, водонагревателей, недорого, качественно,
тел. 8-9517694010.
*РЕМОНТ стиральных машин
и холодильников. Выезд мастера на дом. Без выходных, тел.
8-9606402774.
*В САЛОН МТС требуется продавец-консультант, з/п от 20000
руб, скользящий график. Оформ-

все разъехались. В Курск, Белгород,
Харьков, Старый Оскол, другие города.
Было видно, что она вспоминает прошлое с трудом и тяжело.
- Между прочим, в 10-м классе на тебя
многие девчонки засматривались. Но вы
с Людой были не разлей вода!
– Мы расстались с Людой в 1952 году,
- сказал я. - Влюбился в другую девочку,
оставил её. Тяжело расставались. Хорошая она была подруга, верная, нежная...
Прожили мы с женой много лет. Вдовец
я теперь. Покойной жене слово дал, что
после её смерти жениться не буду. Люда
раньше меня окончила институт, и я потерял её следы. Говорили мне, что, якобы,
она получила назначение в одну из областей Западной Украины. А там в те годы
в лесах еще свирепствовали бандеровцы.
– Люда рассказывала, - продолжила
Нина, - что довелось ей пережить. Угрожали ей постоянно, нападали, оскорбляли. Отработав положенный срок, Люда
сразу уехала домой к родителям.
– Она была замужем? – спросил я
Нину.
– Да, была. После возвращения домой
некоторое время работала в Бехтеевской
школе, а потом её перевели в нашу школу, где мы когда-то все учились. Вышла
замуж за учителя истории, родила девочку. Жили с её родителями, но они, оставив им квартиру в центре, недалеко от
почтового отделения, что было на улице
Интернациональной, вскоре уехали на
свою родину. Там у них оставалась одна
бабушка, совсем старенькая. Года через
два или три Люда разошлась с мужем.
О причине развода она никогда не говорила. Больше замуж она не выходила.
После того, как скончалась бабушка, и
скоропостижно умер её отец, она уехала к маме, которая осталась одна. Кроме
Людмилы детей у них не было. Перед её
отъездом к маме мы долго сидели с ней в
беседке у меня в саду. Вспоминали школу, друзей, родителей. Я иногда думаю, за
что Господь Бог наказал нас всех. И тебя,
и Люду, и меня... Мы обещали хоть изредка писать короткие письма друг другу, обменялись адресами. Но до сих пор
ни я, ни она так и не написали друг другу
ни строчки. А почему – и сама не знаю.
Не помню я, куда спрятала её адрес. Но
ты не волнуйся - я его обязательно найду.
Напишу Люде, что ты был здесь, очень
хотел встретиться с ней, отправлю ей
твой адрес. Ты свой адресок напиши мне
в тетрадку, иначе я обязательно потеряю
его. Я думаю вот что... Может быть, ты
съездил бы к ней – это не очень далеко.
Дай Бог ей здоровья... Люда ведь старше
нас с тобой на целый год. Да… Забыла
сказать, что месяц назад она приезжала к
дочке в гости на День рождения. Гостила

РЕКЛАМА,
ление по ТК РФ, соцпакет, тел.
8-9107416199.
*ПРОДАЕТСЯ дом в с. Погореловке, газ, вода, надворные
постройки, земельный участок, звонить после 18 час., тел.
8-9611730485.
*ПРОДАЕТСЯ
однокомнатная квартира в новом доме в
центре г. Корочи, 39 кв. м, с
ремонтом (новостройка), тел.
8-9092018080.
*РЕМОНТ крыш, коньков,
желобов; ворота, заборы, водопровод,
отопление,
тел.
8-9507168560.
*ПРОДАМ ВАЗ-21120, 2004
г.в., цвет жемчуг, хорошее состояние, гаражное хранение, тел.
8-9045310225.

«Корочанская похоронная компания»
Помощь в трудную минуту.
круглосуточно.
Оформление заказа на дому по каталогу.
Услуги доставки по Белгородской области и РФ, кремация.

Ритуальные принадлежности: гробы, кресты, венки
и др.; услуги бригады (копка могилы). Гробы – от 700 руб.
Рытьё могилы – 2 тыс. руб.
При оформлении заказа два венка бесплатно.

Тел.: 8-9107415117, 8-9511567894, 8-9107415127.

у них, пожалуй, дней семь.
Правда, спешила очень домой, и поговорить толком мы так и не успели.
Нина замолчала. Потом посмотрела на
меня и грустно произнесла:
– Тебе, Толенька, чуть раньше надо
было приехать. Мог бы повидаться с Людой. Ты опоздал на месяц...
Прощались мы с Ниной долго.
День заканчивался. Мы с Сергеем торопились, но успели побывать везде и
посмотреть почти всё, что планировали.
И, главное, зашли в храм Рождества Пресвятой Богородицы. Я долго стоял перед
красивым иконостасом, вспоминая, как
когда-то школьником привозил сюда зимой на санях свою бабушку на праздник
Рождества Христова.
Возвращаясь в Белгород поздно вечером, я все время ругал себя.
Мне бы приехать всего лишь месяц
назад или немного раньше. Но судьба
распорядилась по-своему. Я опоздал. Совсем немного – всего на месяц.
***
Прошло несколько недель. Я уже потерял надежду на получение ответа, как
вдруг получил письмо, но не от Люды, а
от её дочери. Она писала мне: «…Мама
после возвращения от нас домой вскоре сильно простудилась… Хоронили её
рядом с бабушкой и отцом. На могилу
мы положили красивый венок от Вас с
надписью: «Дорогой Людмиле! От одноклассника и друга юности Анатолия
Комаристова». Письмо бабушки Нины
о том, что Вы были у неё, мама успела
прочитать до ухода в больницу. Видели
бы Вы, как она радовалась этому письму. Перечитывала много раз и при этом
всегда сильно плакала. Но написать Вам
ответ уже не успела. Когда я ещё училась
в школе, и у нас с ней зашел разговор о
возможности дружбы мальчика и девочки, мама рассказывала мне о вашей настоящей дружбе в школе и Харькове…».
В конверте были две цветных фотографии - Люда, дочь и уже совсем взрослая внучка. На втором снимке - свежая
могила в венках и цветах. На красивом
кресте в рамке большая фотография
Людмилы. Я долго смотрел фотографии
и чувствовал, что ещё немного и по щеке
покатится слеза…
Я опоздал приехать всего на месяц и
теперь всегда буду считать виноватым
себя. Мысленно каждый день я просил
у неё прощения. Я не считал себя верующим человеком, но тут был твердо уверен, что она слышит мои слова…
(Анатолий Ефимович Комаристов уроженец города Корочи, заслуженный
врач Российской Федерации, полковник
медицинской службы).

ОБЪЯВЛЕНИЯ,

РЕКЛАМА

ВСПОМНИТЕ И ПОМЯНИТЕ
24 февраля исполняется 40 дней, как скоропостижно ушел из
жизни наш дорогой, любимый, лучший сын, муж, папа, брат, дядя,
племянник, воин-интернационалист ЧУХУТОВ Юрий Владимирович. Нет таких слов, которыми можно выразить наше горе, невозможно передать боль наших сердец, скорбь, горечь невосполнимой утраты. Не верим, что его нет с нами, ждем, надеемся, что он
придет и все будет хорошо. Как хочется увидеть родные, добрые
глаза, услышать его голос. Юрий был отзывчивым, заботливым человеком, верным другом, порядочным, скромным, всегда готовым
прийти на помощь. Он был нашей надеждой, опорой и поддержкой. Не знаем, как жить без него.
В этот скорбный день мы склоняем головы у его могилы и просим всех, кто знал, с кем служил, работал, учился, общался наш
дорогой Юрий Владимирович, вспомнить и помянуть его добрым
словом. Царствие ему небесное и вечный покой.
Родные.
ВСПОМНИТЕ И ПОМЯНИТЕ
23 февраля исполняется три года, самых долгих и томительных с
того мгновения, как остановилось сердце нашего родного и дорогого КОРЕНЬКОВА Николая Александровича. Нет слов, чтобы выразить наши горе, вечную скорбь и слёзы. Разум отказывается верить, что навсегда он ушёл туда, откуда возврата нет. Николай был
опорой в доме, заботливым, трудолюбивым и просто порядочным
человеком. Светлая память навсегда останется в наших сердцах.
Люди добрые, все, кто знал и помнит нашего Николая Александровича, помяните добрым словом. А мы в этот скорбный день
склоняем головы у его могилы. Пошли, Господь, Николаю, царствие
небесное, вечную память и вечный покой.
Всегда помнящие родные.

МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
*памятники (гра*принадлежности;
нит, мрамор, мра- *копка могилы;
пл. Васильева, 12
морная
крошка,
*организация поиск. мрамор);
хорон;
(около кафе
*установка;
*услуги катафалка;
«Корочанка»):
*венки;
*укладка тротуар*гробы;
ной плитки.
Самые
*кресты;
низкие Возможна рассрочка платежа.
цены!
тел. 8-9511511678 (круглосуточно).
ИП Герасимова,

ВСПОМНИТЕ И ПОМЯНИТЕ
21 февраля исполняется год, как перестало биться сердце нашей
мамочки СУРНИНОЙ Любови Павловны. Не слышно родного голоса, не видно добрых глаз, никто не даст мудрый совет.
В этот скорбный день все, кто знал Любовь Павловну, помяните
добрым и тёплым словом. Вечная память.
Дочь Елена и её семья.

ВСПОМНИТЕ И ПОМЯНИТЕ
20 февраля исполняется год, как перестало биться сердце нашего дорогого и любимого мужа, папочки и дедушки СТЕПАНЕНКО
Владимира Ильича. Нет таких слов, какими можно выразить наше
горе, как больно осознавать, что его нет рядом, как не хватает его
добрых слов, защиты, совета. Он был отзывчивым, порядочным человеком с добрейшим сердцем и чистой душой. Светлая память о
нём навсегда сохранится в наших сердцах.
В этот скорбный день просим всех, кто знал Владимира Ильича,
вспомнить и помянуть его добрым словом. Царствие ему небесное
и вечный покой.
Родные.
Коллектив МБДОУ «Детский сад № 4» с. Алексеевки выражает
искреннее соболезнование сотруднице Симоновой Алле Валентиновне по поводу трагической смерти брата ДРУЖИНИНА Ивана
Валентиновича.
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ЯСНЫЙ КЛЮЧ

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
поздравляем!

Дорогую и любимую нашу
жену, маму и бабушку
СЕМЁНОВУ Нину
Григорьевну от всей души
поздравляем с юбилеем!
Всю жизнь свою, усталости
не зная, нас согреваешь ласковым теплом, пускай судьба тебя
не баловала. Как было трудно,
знаешь ты одна, но не сдавалась
ты, не унывала, всё, что могла, ты детям отдала! Спасибо,
мама, за твоё терпенье, за то,
что мир открыла нам большой,
за доброту, любовь и всепрощенье, за то, что с нами ты всегда душой! Мы пожелать тебе
хотим здоровья, чтобы на всё
тебе хватало сил, чтоб каждый
день наполнен был любовью и
только радость в дом твой приносил!
Муж, дети, внуки.
***
Самую лучшую и добрую,
дорогую и любимую маму,
бабушку, дочку, сестру,
тётю ТКАЧЕВУ Елену
Владимировну поздравляем
с юбилеем!
Ты чудо-хозяйка, прекрасная
мать, нельзя ни добавить, нельзя ни отнять, забота – в крови,
ты любовью полна, красивой и
мудрой на свет рождена! Спасибо, родная, ты наш оберег, в любую погоду – в жару, в слякоть,
в снег! Ты солнышко наше, ты
наш амулет, желаем здоровья
тебе, долгих, радостных лет!
Твои родные.
***
Дорогие мужчины
транспортного цеха ЗАО
Агрофирма «Русь»!
В честь вас, защитники Отчизны, салют сверкает в небе
чистом, повсюду музыка слышна: вас поздравляет вся страна!
Здоровья, мужества и силы,
чтоб мирным будущее было, на
страже Родины стоять, здоровья, счастья, так держать!
Диспетчеры
транспортного цеха.
***
Дорогую и любимую мамочку
УГРЮМОВУ Татьяну
Васильевну поздравляем
с юбилеем!
За ласку, доброту, заботу хотим тебя благодарить, собрать
бы все цветы на свете – тебе,
родная, подарить. И пожелать
здоровья, счастья, побольше
радости, добра, чтоб в жизни не
было ненастья, и чтоб не старили года!
Твои дети Наташа, Женя.
***
Тепло и сердечно поздравляем
с юбилейной датой со Дня
рождения УГРЮМОВУ
Татьяну Васильевну!
В юбилей мы желаем здоровья на многие Лета, в юбилей
мы желаем удачи и огромного
счастья впридачу. Пускай здоровье будет крепким, и жизнь пре-

красной, словно рай, пусть горе
будет гостем редким, а счастье
льётся через край. Махни рукой
на эту дату, не подлежит она
возврату и, невзирая на года,
душа пусть будет молода!
Семьи Кудриных, Харузиных.
***
Дорогую и любимую доченьку
ГОРОДОВУ Алесю и её мужа
Алёшу сердечно поздравляем с
рождением сыночка!
Желаем крепкого здоровья,
удачи, счастья. Пусть растёт
большим и сильным на радость
всем родным.
Родители Дюмины.
***
ЧИРКОВУ Светлану
Николаевну поздравляю
с Днём рождения!
Проходят годы, как одно
мгновенье, считая их, не стоит унывать, хочу поздравить с
Днём рождения, но дату вслух
не называть! Желаю радости и
счастья, в семье – уюта и тепла,
здоровья – лучшего богатства, и
чтобы жизнь была светла!
Мама.
***
От всей души
поздравляем
дорогого и
любимого
Богдашкина
Леонида
Михайловича!
На 23 февраля, прими же поздравления вдвойне, поскольку
день рождения у тебя, чудесным образом сложилось так в
судьбе! Ты наш герой, наш воевода, тебе доверить все дела
охота! Со всем ты справишься
легко, с тобой, наш дорогой
моряк, нам повезло! Здоровья,
бодрости, любви, в свой день
рождения прими!
Жена, дочь, внуки и
правнуки.
***
Дорогих и любимых родителей
БЛИНОВЫХ – Валентину
Петровну и Владимира
Егоровича из с. Новая
Слободка поздравляем с
золотой свадьбой!
Мама и папа, спешим мы поздравить Вас, дорогие, с прекраснейшим днём, и поздравленья скорее доставить в праздник чудесный, что Вы вместе,
вдвоем. Свидетели мы, как Вы
друг друга любили, учили Вы
нас, берегли и ценили, росли
мы в счастливой и дружной семье, где любовь, забота и ласка
в цене. Желаем Вам, наши родные, ещё полста прожить, ведь
Вами, как семьёй приличной,
мы можем и веками дорожить.
Так будьте ж впредь судьбой
хранимы, в день Вашей свадьбы
золотой ещё желаем Вам любви
и мира, души извечно молодой!
Ваши дочери, зятья, сын,
невестка, внуки: Юля, Лена,
Лиля, Серёжа, Лера, Алина,
правнуки Захар и Ульяна.
***
Дорогого внука ШЕВЦОВА
Сергея Владимировича
из с. Алексеевки поздравляю
с юбилеем!
В жизни слабым сейчас не
место, только сильным везёт в
судьбе, из крутого ты сделан теста, так удачи во всём тебе!
С любовью бабушка.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

В. В. МАСЛЕННИКОВА

Учредители: Департамент внутренней и
кадровой политики Белгородской области,
администрация муниципального района
«Корочанский район», автономная некоммерческая
организация «Редакция газеты «Ясный ключ».
Издатель: АНО «Редакция газеты «Ясный ключ».
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РЕКЛАМА,
Уважаемые
рыбаки!

22 – 23 февраля 2016 года
в рыболовном магазине

«У Петровича»

скидка 10%

Такси 31 Легион
поздравляет вас
с Днём защитника
Отечества!

Желаем здоровья, добра и
чистого неба. Пусть в ваших
семьях всегда царят мир
и покой.
Тел.: 8 (47231) 5-52-52,
8-961-165-52-52,
8-904-081-33-33,
8-920-568-05-68.

на весь товар в честь
Дня защитника
Отечества.
Приглашаем посетить
наш магазин.

22 февраля

в кинотеатре «Смена»
г. Корочи
с 9.00 до 16.00 час.
состоится

продажа обуви
из натуральной
кожи
фабрик городов
Ульяновска, Казани,
Москвы. Зима – весна.
Цены доступные.
ИП Ястребов С. А.

В парикмахерскую «Акварель» на постоянную работу
требуется парикмахер-универсал, тел. 8-9030243053.

23 февраля

в кинотеатре
«Смена» г. Корочи
(пл. Васильева, 30),
с 9.00 до 15.00 час.
приглашаем на

выставкупродажу

женского
пальто,

полупальто, курток.
Размерный ряд 42 – 72.
ИП Юханова Т. В.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ремонт любой
сложности:
сотовых
телефонов,
планшетов,
ноутбуков,
фотоаппаратов, цифровой
техники. Печать фотографий.
Покупка-продажа б/у телефонов. Внимание! Телефоны б/у со
скидкой до 50%, а также
принимаются
сотовые
телефоны всех моделей в
любом состоянии. Время
работы с 9.00 до 17.00
час., тел. 8-9507168424.
(ст. «Магнит», 2-й этаж.)

Продам участок 15 соток в с. Погореловке, собственность. Цена 190 тыс.
руб., тел: 8-9038853255,
8-9056726307.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 31-10-2, адрес
309210, г. Короча, ул. Пролетарская, 27, ООО «Геомарк», тел. 8
(47231) 5-64- 84, newtolеdo@mail. ru извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых
в счет доли в праве общей собственности из исходного земельного
участка с кадастровым номером 31:09:00000000:132 по адресу: Белгородская область, Корочанский район, АОЗТ им. Ленина. Заказчики
работ по подготовке проектов межевания земельных участков, их
почтовые адреса и номера контактных телефонов:
Наливайко Юрий Николаевич, 309223, Белгородская область, Корочанский район, с.Кощеево, ул.Киселевсая, д. 25, тел. 8-950-71829-29.
Шевцов Василий Иванович, 309224, Белгородская область, Корочанский район, х. Долгое, ул. Долговская, д.20, тел .8-950-718-29-29.
Литвинова Лидия Дмитриевна, 309224, Белгородская область,
Корочанский район, х. Хмелевое, ул. Хмелевская, д. 34, тел. 8-950718-29-29.
Головчанская Евдокия Григорьевна, 309224, Белгородская область, Корочанский район, х. Хмелевое, ул. Хмелевская, д. 13, тел.
8-950-718-29-29.
Кизимова Надежда Свиридовна, 309224, Белгородская область,
Корочанский район, х. Хмелевое, ул. Хмелевская, д.12, тел. 8-950718-29-29.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27. Обоснованные возражения относительно размера, местоположения и границ выделяемого в счет доли земельных участков
принимаются не позднее тридцати дней с даты публикации настоящего извещения по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.

*ДОСТАВКА:

жом, песок,
кирпич красный фундаментный, щебень, отсев, блоки
газосиликатные - Старый
Оскол, тел. 8-9205734237.
электрик: 8-9045379156.

Уважаемые жители района!
Заказать автобус, а также
получить информацию
о расписании движения
автобусов можно, позвонив
на автостанцию г. Корочи
по тел. 8 (47231) 5-62-51.

Андрей и Анастасия проведут свадьбу,
праздник для взрослых
и детей ярко и незабываемо. живой голос!
приемлемая цена, тел.
8-9511426228. Агенство
праздников «Конфетти» (напротив загса).

26 февраля
в к/т «Смена»
г. Корочи

с 10.00 до 18.00 час.

Ярмарка
женских
пальто.

Производство г. Пенза.
Новые модели.

Зима – весна.
На любой рост
и возраст.
Рассрочка. Скидки.
ИП Шишкин О. Н.

Организация
реализует

кур-несушек.
Бесплатная доставка
по району,

тел. 8-9281128867.

В магазин

«Мясная лавка
Ясные зори»

ООО «Пища орлов»,
расположенный
по адресу: Белгородская обл.,
Корочанский р-он, г. Короча,
ул. Дорошенко, д. 7, требуется
продавец с опытом работы
в продовольственных
магазинах со знанием ПК,
полный соцпакет. Обращаться
по тел. 8-9290052425.
В условиях непрерывного
роста цен воспользуйтесь
лучшим предложением!

Приглашаем
за покупками

в магазины «Продукты
по оптовым ценам»:
ул. Советская, 18А, ул.
Советская, 28, площадь
Васильева, 15. Чай, кофе,
сигареты, сахар, мука и многое
другое: пн. – пт. с 9.00 до 17.00
час., сб. – вс. с 9.00 до 14.00 час.

Адрес редакции и издателя:
309210, Белгородская область,
г. Короча, ул. Дорошенко, 9А.
Газета выходит
по вторникам и субботам

E-Mail: kor-kl@yandex.ru

Рассрочка предоставляется банком
ООО «ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС
БАНК», лицензия № 316
Банка России от 15.03.2012.

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

- от 4000 до 18000 руб.
Настройка и консультация
специалиста.
Гарантия на аппараты 1 год.
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.

Следующий номер газеты выйдет в субботу, 27 февраля 2016 года.
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