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всемирный день метрологии ежегодно отмечается 
20 мая. День выбран в ознаменование подписания 20 мая 
1875 года в Париже, на международной дипломатической 
конференции, знаменитой «Метрической Конвенции», 
на основе которой была создана межправительственная 
Международная организация мер и весов. В 1875 году 
Конвенцию подписали 17 стран, в числе которых была и 
Россия. Примечательно, что одним из инициаторов созда-
ния Международной организации мер и весов выступила 
Петербургская Академия наук. В 1921 году в Метрическую 
Конвенцию были внесены изменения, и в настоящее вре-
мя она насчитывает около 50 государств-участниц.

21 мая Православная Церковь отме-
чает День апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова. Апостол Иоанн Богослов — воз-
любленный ученик Иисуса Христа и автор 
«Откровения Иоанна Богослова». Житие 
Иоанна Богослова вполне естественным 
образом сделало его патроном всех, кто 
имеет отношение к книгам и книгоизда-
тельству. Кроме писателей, редакторов, 
издателей, книгопечатников своим покро-
вителем его считают продавцы книг и ра-
ботники бумажной промышленности. 

тщательная подготовка, разра-
ботка профессиональных кредо, 
долгие репетиции, волнение и пе-
реживание – все это на протяжении 
нескольких месяцев испытывали 
начинающие учителя, директора 
школ, опытные  педагоги и воспи-
татели дошкольного образования, 
принявшие участие в профессио-
нальных педагогических конкурсах 
«учитель года», «Директор шко-
лы», «Педагогический дебют» и 
«воспитатель года».

В этом году за звание лучших по-
боролись семь воспитателей райо-
на, шесть учителей, четыре молодых 
педагога и четыре директора. В ходе 
конкурса педагоги давали открытые 
уроки и занятия, проводили мастер-
классы. Конкурс – это не только се-
рьезное профессиональное состяза-
ние, но и возможность обменяться 
мнениями, поделиться опытом, 
открыть для себя что-то новое в 
профессии. Жюри оценивало но-
ваторский подход к работе, знания 
современных технологий, умение 
заинтересовать своим предметом, 
уникальность подачи учебных мате-
риалов.

Накануне в Корочанском районе 
в присутствии коллег по работе, фи-
налистов и призеров в Яблоновской 
средней школе прошло торжествен-
ное подведение итогов вышеназван-
ного конкурса.     

Как признаются их участники – 
сложно только начинать, а вот по-
следний день полон эмоций и пере-
живаний. Победители на обозрение 
зрителей представили свои визит-
ные карточки. Наполнив яркие музы-
кальные номера оригинальностью и 
неординарностью, конкурсанты про-
извели неизгладимое впечатление 
на всех присутствующих в зале. 

Первой на сцену поднялась по-
бедитель муниципального конкурса 
«Воспитатель года России - 2017» 
Евгения Валерьевна Абросимова из 
Ломовского сельского поселения. 
Судьба распорядилась так, что на ко-
рочанской земле она нашла свое ис-
тинное призвание. Своим главным 
принципом в работе она считает лю-

бовь к детям. Именно это помогает 
Евгении Валерьевне находить с ма-
лышами общий язык, прививать им 
правильные навыки общения, учить 
познавать окружающий мир,  разви-
ваться и расти. А вместе с коллегами 
она находит время участвовать в 
конкурсах художественной самоде-
ятельности. 

Став педагогом, учитель истории 
Ломовской средней школы  Зоя 
Владимировна Гусева реализовала 
свою детскую мечту. Она  признана 
лучшей в номинации «Педагоги-
ческий дебют». Изо дня в день Зоя 
Владимировна развивается и со-
вершенствуется вместе со своими 
учениками, перенимает опыт на-
ставников, расширяет кругозор зна-
ний и дарит «золотое» сердце своим 
воспитанникам.

В номинации «Лучший учитель» 
победителем стала Майя Ивановна 

Вернигора. Она работает учителем 
начальных классов Погореловской 
школы. Ее неиссякаемые творческие 
идеи помогают детям лучше усваи-
вать полученные знания, а сама пе-
дагог считает, что учитель -  это «со-
стояние души, талант и вдохнове-
ние, профессии труднее не найти, а 
результат - призвание и прозрение». 

Визитная карточка директора 
Корочанской школы им. Д. К. Кром-
ского Ларисы Николаевны Создана 
в полной мере отразила жизнь и 
принципы современного образо-
вательного учреждения, которое 
опирается на здоровьесберегающие 
технологии, помогает школьникам 
разносторонне развиваться, расти 
патриотами своей страны и любить 
свою малую родину. Занимая долж-
ность директора школы, работа 
которого трудна и ответственна, Ла-
риса Николаевна к тому же успешно 

ведет общественную деятельность,  
являясь депутатом городского со-
брания городского поселения «Го-
род Короча», членом фракции Пар-
тии «Единая Россия».

В этом году районный этап кон-
курса получился по традиции ди-
намичным, эмоциональным, помог 
раскрыть таланты многим учителям, 

- Сложнее профессии не найти, 
но именно учителя дают нашим де-
тям новые знания, в самые сложные 

моменты находят нужные слова 
поддержки, умеют найти подход к 
каждому ребенку. Творческие высту-
пления и награды являются ярким 
подтверждением того, что вы насто-
ящие профессионалы своего дела, 
- сказал  на подведении итогов кон-
курсов глава администрации района 
Николай Васильевич Нестеров. 

Начальник управления образова-
ния администрации района Галина 
Ивановна Крештель отметила, что 
конкурсанты в очередной раз под-
твердили свой профессионализм.    

- Глядя на то, как вы уверенно 
смотрите в завтрашний день, мы по-
нимаем, что образование  Корочан-
ского района в надежных руках, а 
Белгородская область будет и даль-
ше такой же светлой и процветаю-
щей. Выбрав однажды профессию 
учителя, вы не ошиблись, она стала 
для вас настоящим призванием. Я 
желаю каждому из вас благодарных 
и преданных учеников, пусть каж-
дый день становится особенным, 
- сказала, выступая с поздравитель-
ной речью, заместитель председате-
ля Муниципального совета Корочан-
ского района, секретарь местного 
отделения Партии «Единая Россия» 
Марина Петровна Афанаськова.

Церемония награждения завер-
шилась вручением почётных грамот 
управления образования Корочан-
ского района. Символическими ста-
туэтками и памятными подарками 
от местного отделения Партии «Еди-
ная Россия» награждены призёры 
муниципального конкурса профес-
сионального мастерства «Воспита-
тель года России – 2017» Ольга Ва-
сильевна Токарева из Погореловки, 
Ольга Анатольевна Светличная из 
Жигайловки,  Елена Анатольевна 
Крайко из Алексеевки. В номинации 
«Педагогический дебют» призера-
ми стали учитель начальных клас-
сов Бехтеевской школы Екатерина 
Вячеславовна Резниченко, учитель 
физической культуры Яблоновской 
школы Алексей Александрович Зуб-
ков, учитель русского языка и лите-
ратуры Алексеевской школы Алина 
Юрьевна Акбарова. Призерами 
конкурса профессионального ма-
стерства стали учитель химии из По-
повки Виктория Владимировна Цо-
цорина и учитель начальных классов 
из Мелихово Татьяна Владимировна 
Чарыева. Среди призеров в номина-
ции «Директор школы - 2017» депу-
тат, член фракции «Единая Россия» 
в земском собрании Алексеевского 
сельского поселения Галина Михай-
ловна Савина, Ольга Александровна 
Карайченцева из Плотавской, Ирина 
Рафаиловна Косякова из Афанасов-
ской школ.

н. маЗнИЧенКо.
на снимке: победители конкурса 

профессионального мастерства.
Фото автора.

с ЛЮБовЬЮ К ПроФессИИ  

внИманИЮ КороЧанцев!
В соответствии с федеральным 

законодательством управлени-
ем Экоохотнадзора области раз-
работан проект лимита и квот 
добычи диких животных (косуля 
европейская, олень благородный) 
в сезоне охоты 2017 – 2018 годов 
в процессе любительской и спор-
тивной охоты на территории Бел-
городской области.

С материалами и проектной 
документацией для рассмотрения 
и подготовки замечаний и пред-
ложений можно ознакомиться 
в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного объяв-
ления на сайте http://ecoohot-
nadzor31.ru 

Единые общественные слу-
шания по обсуждению проекта 
лимита и квот добычи животных 
в сезоне охоты 2017 – 2018 годов 
состоятся в 12 часов 20 июня 2017 
года по адресу: город Белгород, 
ул. Попова, дом 24, актовый зал.

Департамент аПК и 
воспроизводства окружающей 

среды Белгородской области.

СОХРАНИМ 
ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ!

Уважаемые руководители 
предприятий торговли!

В последнее время подрост-
ками стали использоваться 
различные галлюциногенные 
средства, в том числе газ для 
зажигалок с целью получения 
наркотического,  одурманива-
ющего эффекта.

Администрация муници-
пального района «Корочан-
ский район» рекомендует 
хозяйствующим субъектам не 
допускать продажу баллонов с 
газом для заправки зажигалок 
и иных аналогичных средств 
несовершеннолетним в целях 
обеспечения безопасности их 
жизни и здоровья.

н. свИрИДова. 
Начальник отдела 

экономического
развития, поддержки малого

предпринимательства и
защиты прав потребителей

 района.

волонтеры способны значительно по-
высить доступность дополнительного об-
разования детей – так считают 50% роди-
телей, опрошенных в ходе мониторинга, 
проведенного в марте-апреле в 85 регио-
нах экспертами онФ совместно с фондом 
«национальные ресурсы образования». 
родители готовы доверить своих детей 
как профессионалам-добровольцам из 
разных сфер деятельности, так и увле-
ченным и одаренным людям, способным 
дать им полезные знания и навыки. в чис-
ле таких педагогов они видят преимуще-
ственно старшекурсников и выпускников 
педагогических вузов и колледжей.

За участие волонтеров в реализации про-
грамм допобразования высказались 11 тыс. 
родителей из 22,5 тыс., принявших участие в 
мониторинге.

«Наше исследование показало, что на-
личие лицензии у кружка и педагогического 
образования у преподавателя – далеко не 
основные показатели удовлетворенности 
родителей организацией допобразования. 
Главное, чтобы педагоги были интересны 
детям, их программы были содержательны, 
современны и разнообразны», - отметила 
координатор проекта ОНФ «Равные возмож-
ности – детям», зампредседателя комитета 
Госдумы по образованию и науке Любовь 
Духанина. Она пояснила, что только треть 
опрошенных родителей полностью доволь-

ны содержанием допобразования. Осталь-
ные отмечают недостаток разнообразия 
программ и направлений подготовки.

По данным Росстата, в 2016 г. наиболее 
посещаемыми были кружки в области ис-
кусств (30,9%), социально-педагогической 
направленности (21,2%) и спортивные сек-
ции (18,6%). Значительно меньше детей 
было охвачено занятиями технической, 
естественно-научной, туристическо-крае-
ведческой направленности, а также пред-
профессиональными программами.

При этом, как показал мониторинг ОНФ, 
потребности детей и их родителей значи-
тельно выше. Так, бесплатно водить детей в 
кружки творческой направленности желают 
46% родителей: 9,4% – на танцы, 6,9% – на 
рисование, 6,2% – на иностранные языки, 
6% – на домоводство и 4,7% – на музыку.

Бесплатные спортивные секции выбира-
ют для своих детей 30% опрошенных: 7,4% – 
плавание, 5,4% – волейбол, 4,3% – аэробику, 
3,9% – гимнастику, 3,3% – футбол. За круж-
ки технической направленности выступили 
12% родителей: 6,5% – за робототехнику, 
2,3% – компьютерные кружки, 1,8% – кон-
струирование и макетирование.

«Поскольку большинство детей не во-
влечены в кружки технической направлен-
ности, шансы, что в будущем они выберут 
профессию инженера или проектировщика, 
невелики, хотя страна остро нуждается в 
высококвалифицированных инженерных и 

рабочих кадрах», - комментирует Духанина.
Особую озабоченность вызывает состо-

яние обучения по предпрофессиональным 
программам детей с особыми потребностя-
ми. Росстат сообщает, что в 2016 г. только 
1,3% детей-инвалидов и 0,4% детей с ОВЗ 
были вовлечены в профориентационные 
программы в области искусств. Чуть лучше 
дела обстоят с техническими и естественно-
научными кружками. Но в целом, по словам 
экспертов, из-за низкого охвата предпро-
фессиональными программами снижаются 
возможности для таких детей стать в буду-
щем художниками, архитекторами, музы-
кантами, математиками, физиками.

«Среди особых детей, конечно же, есть 
высокоодаренные ребята. Обучение дается 
им тяжелее в силу физических особенно-
стей, поэтому мы должны приложить макси-
мум усилий, чтобы помочь им раскрыть свои 
способности», – подчеркивает Духанина.

По мнению родителей, профориента-
ционные дополнительные программы по-
могают детям ориентироваться в мире 
профессий (21% опрошенных) и осознанно 
выбирать место учебы (23%). Кроме того, 
на занятиях ребенок пробует себя в разных 
сферах (56%), развивает навыки жизни в 
современном мире (26%), получает новое 
пространство общения (40%). Это общение 
не только со сверстниками, но, прежде все-
го, с руководителем кружка, у которого дети 
перенимают навыки, учатся трудолюбию.

«Дети тянутся к молодежи, которая умеет 
говорить с ними на одном языке, у которой 
есть свежие творческие идеи и стремление 
воплотить их в жизнь. Сегодня, по данным 
Росстата, в составе педагогов допобразова-
ния преобладают специалисты в возрасте 45 
– 54 лет. Хотелось бы, чтобы наряду с опыт-
ными преподавателями кружки и секции 
вели молодые профессионалы и студенты-
старшекурсники, которые уже преуспели в 
определенных областях», – отмечает Духа-
нина.

По словам родителей, дети хотели бы за-
ниматься с образовательными волонтерами 
в спортивных секциях (11% опрошенных), 
кружках по танцам (7%), рисованию (6,6%), 
искусству (6%) и туризму (7%).

Также, по мнению опрошенных, волонте-
ры могли бы заинтересовать детей занятия-
ми по робототехнике, музыке (по 3%). Роди-
тели доверяют волонтерам обучение детей 
языкам, программированию, моделирова-
нию, конструированию, макетированию, во-
калу, хору, керамике, шахматам, плаванию, 
футболу, экологии.

«В рамках проекта ОНФ «Равные возмож-
ности – детям» образовательные волонте-
ры Российского союза сельской молодежи 
уже готовы проводить бесплатные занятия 
для детей в возрасте от 8 до 17 лет в девя-
ти регионах: Ленинградской, Астраханской, 
Воронежской, Рязанской, Московской об-
ластях, Красноярском крае, Дагестане, 

Чечне и Мордовии. Это кружки физкуль-
турно-спортивной, эколого-биологической 
и творческой направленности. Открыты 
секции по волейболу, баскетболу, футболу, 
боксу, единоборствам, другим спортивным 
дисциплинам. Есть занятия по кроликовод-
ству, предпринимательству, бисероплете-
нию, плетению корзин, обработке меха», 
– сообщила член Центрального штаба ОНФ, 
председатель Российского союза сельской 
молодежи Юлия Оглоблина. По ее мнению, 
участие волонтеров в проекте «Равные воз-
можности – детям» дает возможность моло-
дежи, преимущественно сельской, внести 
свой вклад в развитие родного края.

«Движение образовательного волонтер-
ства под эгидой ОНФ набирает обороты. От-
радно, что многие родители разделяют его 
идею. Мы не упустим возможности участия 
в проекте «Равные возможности – детям» 
активной молодежи, которая готова вкла-
дывать свой талант и энергию в развитие 
детей. Перед проведением занятий все во-
лонтеры пройдут собеседование с коорди-
натором проекта по вопросам образования, 
квалификации и опыта работы с детьми, 
а также обучение и аттестацию. Родители 
должны быть уверены, что с их ребенком 
занимаются специалисты, которые любят 
детей и готовы взять на себя ответствен-
ность за их воспитание», – заключила Лю-
бовь Духанина.

Пресс-служба онФ.

онФ: многие родители считают, что волонтеры могут быть организаторами детских кружков и секций
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В спортивном зале Мелихов-
ской школы прошло открытое 
личное первенство поселения по 
гиревому спорту, посвященное 
72-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне.

Право поднять Государственный 
флаг Российской Федерации было 
предоставлено победителям район-
ной спартакиады по гиревому спорту 
2016 года – команде Мелиховской 
школы.

Приветствовали участников мно-
гократный чемпион России, Европы 
и Мира, заместитель председателя 
Белгородской региональной обще-
ственной организации «Федерация 
гиревого спорта» и главный судья 
данных соревнований Сергей Васи-
льевич Меркулин, глава администра-
ции Мелиховского сельского поселе-
ния Денис Александрович Савельев, 
начальник управления физической 
культуры, спорта и туризма админи-

страции района, депутат городского 
собрания, член фракции «Единая 
Россия» в Муниципальном совете 
района Андрей Васильевич Пона-
рин, председатель совета ветеранов 
Мелиховского сельского поселения 
Петр Дмитриевич Старченко, ди-
ректор Мелиховской школы Руслана 
Викторовна Ветерцова, генерал-май-
ор запаса Вооруженных Сил РФ Ни-
колай Иванович Ковалев.  

Перед началом соревнований по-
казательными выступлениями пора-
довали участников детский коллек-
тив «Непоседы» Мелиховского дома 
культуры, воспитанники детско-
юношеской спортивной школы Ко-
рочанского района отделения «Айки-
до» и Игуменского культурно-спор-
тивного центра отделения «Бокс», а 
также гиревики из села Бессоновки 
Белгородского района.

В соревнованиях приняли участие 
около 30 спортсменов нашего и Бел-
городского районов, среди них были 

как начинающие гиревики, так и те, 
кто уже не раз заявлял о себе с луч-
шей стороны на подобных турнирах. 

Спортсмены на помосте, а это 
юноши и девушки различных воз-
растных категорий от 1999 г.р. и 
старше до 2005 г.р., работающие с 
гирями 8, 12, 16, 24 кг,  напряженно 
боролись, причем, не столько с со-
перниками, сколько сами с собой. И 
сдаваться, не выжав из себя все по 
максимуму, никто не собирался. Ги-
ревой спорт – это работа на преодо-
ление себя, характер и воля к победе.

Победителями стали: Владимир 
Бенько, Дарья Беребера (Мелихово); 
Алексей Горохов (Бессоновка), Ва-
лерия Шеина (Шеино); Владислав 
Шалагинов (Афанасово), Валерия 
Лунева (Бессоновка), Максим Гре-
бенников (Погореловка).

На снимке: во время первенства 
по гиревому спорту.

Текст и фото Р. Груничевой.

В селе Мазикино Шля-
ховского сельского по-
селения   прошел торже-
ственный митинг, посвя-
щенный Дню победы. 

С букетами цветов в руках шли 
по улице  Лисовенька  в составе 
«Бессмертного полка», с гор-
достью неся фотографии своих 
бабушек, дедушек, прадедушек, 
взрослые и дети. Все направля-
лись к мемориалу «Они сража-
лись за Родину»,  чтобы отдать 
дань уважения тем, кто защитил 
Отечество от ненавистного врага, 
кто пережил все тяготы и лише-
ния сурового времени.

Искренними и теплыми сло-
вами поздравил жителей с празд-

ником  глава  администрации по-
селения Д. И. Кириллов. Он по-
благодарил участников Великой 
Отечественной войны за Победу, 
за  то, что они дали  возможность 
жить нынешнему поколению под 
мирным небом, трудиться, воспи-
тывать детей и внуков.  Поздравил 
участников митинга и председа-
тель местной ветеранской орга-
низации, депутат, член фракции 
«Единая Россия» в земском собра-
нии В. В. Кузьмин. Проникновен-
ное и трогательное стихотворение 
прочла  гостья,  директор Много-
функционального центра предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг района  Л. А. 
Шляхова.

Минутой молчания почтили 
память всех воинов, отстоявших 
честь и независимость Родины. 

Силами участников художе-
ственной самодеятельности была 
показана литературно-музыкаль-
ная композиция «Любовь и Во-
йна», которая никого не оставила 
равнодушным, многие  при этом 
не смогли сдержать слез. 

Дети взволнованно зачитали 
письмо-треугольник, написанное 
своим прадедушкам – воинам Ве-
ликой Отечественной. 

Митинг завершился церемони-
ей возложения цветов и венков к 
памятнику погибшим.

С. ЩеблыкИНа. 
Художественный руководитель
Мазикинского дома культуры.

ВИДЫ ВЫПЛАТ
На территории белгородской обла-

сти принят закон от 26 декабря 2016 
года № 132 «О внесении изменений 
в Социальный кодекс белгородской 
области», который вступил в силу с 1 
апреля 2017 года. 

Данный закон устанавливает право на 
следующие виды выплат:

- ежемесячную денежную выплату 
(далее - еДВ) - ветеранам труда и во-
енной службы;труженикам тыла; реаби-

литированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических 
репрессий;лицам, родившимся в период 
с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 
года (Дети войны);

- ежемесячное пособие лицам, при-
влекавшимся  к разминированию в пе-
риод 1943-1950 годов; лицам, которым 
присвоено звание «Почетный гражданин 
Белгородской области»; инвалидам бое-
вых действий I и II групп, ставшим ин-
валидами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при 
выполнении обязанностей военной служ-
бы или служебных обязанностей в райо-

нах боевых действий; членам семей во-
еннослужащих и сотрудников, погибших 
при исполнении обязанностей военной 
службы или служебных обязанностей в 
районах боевых действий; вдовам погиб-
ших (умерших) ветеранов подразделений 
особого риска.

Вышеназванные выплаты предостав-
ляются гражданину, если среднемесяч-
ный доход не превышает среднедушевой 
денежный доход гражданина, сложив-
ший в Белгородской области за 2016 год 
- 28 327,10 рублей.

Среднемесячный доход гражданина 
– это величина, определяемая, как сово-

купная сумма доходов гражданина, ис-
численная в порядке и в соответствии с 
перечнем доходов, установленных Пра-
вительством Белгородской области.

Среднедушевой денежный доход граж-
данина, сложившийся в Белгородской 
области – показатель, сформированный 
территориальным органом Федераль-
ной службы государственной статистики 
Белгородской области в соответствии с 
порядком, установленным Методологи-
ческими положениями по расчету по-
казателей денежных доходов и расходов 
населения, утвержденными Федеральной 
службой государственной статистики.

Данный закон распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 апреля 
2017 года.

Гражданам, которым данные выплаты 
были назначены до вступления в силу 
настоящего закона, продолжается их вы-
плата в соответствии с действовавшим 
ранее Социальным Кодексом Белгород-
ской области.

Телефоны для справок: 5-57-18,5-68-
53.

С. лазухИНа.
 Начальник управления 

социальной защиты населения.

к  сожалению, всё меньше 
остаётся свидетелей героических 
и суровых  событий 1941 - 1945 го-
дов. Мы в большом,  неоплатном 
долгу перед ними. В преддверии 
празднования 72-й годовщины 
победы в Великой Отечествен-
ной войне в нашем селе прошла 
патриотическая акция.   

Труженикам тыла были вру-
чены поздравительные открытки 
Губернатора Белгородской обла-
сти Е. С. Савченко, главы адми-
нистрации Корочанского района 
Н. В. Нестерова, секретаря Ре-
гионального отделения Партии 
«Единая Россия» Н. В. Полу-
яновой с пожеланиями здоровья, 
долгих лет жизни и мирного неба 
над головой. 

Активисты ТОС «Надежда» и 
работники культуры организова-
ли для уважаемых ветеранов тыла 
мини-концерты «Благодарим за 
Победу». Со словами приветствия 
и благодарности за их нелегкий 
труд в военные годы  к ним об-

ратилась активист  ТОС «Надеж-
да» А. Н. Крюкова. С замиранием 
слушали женщины стихи и песни 
военных лет в исполнении во-
кального ансамбля «Музыка ве-
тра», делились воспоминаниями о 
молодости, что выпала на нелег-
кие годы войны и послевоенного 
лихолетья, а потом искренне бла-
годарили организаторов и участ-
ников за подаренный  праздник.

е. аРкаТОВа.
 Заведующая 

Шеинским сельским клубом.
На снимке:  кузьминова Ма-

рия Ивановна во время поздрав-
ления, с ней активист  ТОС «На-
дежда» а. Н. крюкова и учащи-
еся Шеинской средней школы 
имени Героя России Юрия Васи-
льевича Ворновского. 

С 1 по 9 мая в районе про-
шла акция «Читаем книги 
– сохраняем память», иници-
ированная Мкук «корочан-
ская центральная районная 
библиотека имени Н. С. Со-
ханской (кохановской)». 

Её главная цель сохранение 
памяти и бережного отношения к 
героической истории Отечества, 
на примере лучших образцов ху-
дожественной литературы о Ве-
ликой Отечественной войне.

В акции приняли участие 25 
библиотек. Организатором и 
координатором акции на терри-
тории Корочанского района вы-
ступил методико-библиографи-
ческий отдел Центральной рай-
онной библиотеки. 

Читатели представили отзывы 
на лучшие художественные про-
изведения о Великой Отечествен-
ной войне. Было представлено 
108 отзывов в социальной сети 
«Одноклассники» под хештегом 
#читаемкнигисохраняемпамять.

Больше всего отзывов оста-
вили о книге Бориса Васильева 
«…А зори здесь тихие». «Счи-
таю, что «…А зори здесь тихие» 
- одна из лучших книг о Великой 
Отечественной войне», - отме-
чает читательница Большеха-
ланской модельной сельской би-
блиотеки А. В. Терещенко. «Эта 
книга о девушках, женщинах на 
войне самая трогательная, прон-
зительная и драматичная», - счи-
тает читатель Центральной рай-
онной библиотеки Б. С. Павлов.

Популярностью также поль-
зовались произведения: Бориса 
Полевого «Повесть о настоящем 
человеке», Виталия Закруткина 
«Матерь человеческая», Влади-
мира Богомолова «Момент исти-
ны», Михаила Шолохова «Судьба 

человека», Юрия Бондарева «Го-
рячий снег», Валентина Катаева 
«Сын полка», Бориса Васильева 
«В списках не значился».

По одному отзыву было пред-
ставлено на произведения: Але-
ся Адамовича «Хатынская по-
весть», Константина Симонова 
«Жди меня», Александра Бека 
«Волоколамское шоссе», Дани-
ила Гранина «Мой лейтенант», 
Бориса Горбатова «Непокорен-
ные», Мусы Джалиля «Варвар-
ство», Надежды Надеждиной 
«Партизанка Лара», Владимира 
Карпова «Взять живым!», Васи-
лия Ардаматского «Сатурн почти 
не виден».

В акции приняли участие уче-
ники школ, студенты, рабочие, 
служащие, пенсионеры, бухгал-
тера и военные в отставке. Наи-
большую активность проявили 
читатели Большехаланской, Ло-
мовской, Бубновской модельных 
сельских библиотек, оставившие 
немало отзывов. 

Пользователи Большехалан-
ской модельной сельской библи-
отеки тепло отозвались о книгах: 
Михаила Шолохова «Судьба че-
ловека», Бориса Васильева «…А 
зори здесь тихие», Юрия Яков-
лева «Девочки с Васильевского 
острова», Владимира Богомолова 
«Момент истины», Алеся Ада-
мовича «Хатынская повесть», 
Юлии Друниной «Стихи о во-
йне», Марии Рохлиной «Сестра 
милосердия», Бориса Васильева 
«Офицеры», Александра Бека 
«Волоколамское шоссе», Федора 
Абрамова «Братья и сёстры», Да-
ниила Гранина «Мой лейтенант», 
Юлиана Семёнова «Семнадцать 
мгновений весны», Александра 
Твардовского «Василий Тёркин», 
Александра Фадеева «Молодая 
гвардия».

В Ломовской модельной сель-

ской библиотеке пользователи 
оставили отзывы на книги Викто-
ра Курочкина «На войне как вой-
не», Бориса Васильева «…А зори 
здесь тихие», Вадима Шефнера 
«Сестра печали», Владимира 
Карпова «Взять живым!», Вячес-
лава Колесника «Райские яблоки 
в пламени ада», Аллы Бегуновой 
«Одиночный выстрел», Веры 
Пановой «Спутники», Василия 
Ардаматского «Сатурн почти 
не виден», Виталия Закруткина 
«Матерь человеческая», Василия 
Ажаева «Далеко от Москвы», 
Бориса Васильева «В списках не 
значится».

Свои отзывы оставили поль-
зователи Бубновской модельной 
сельской библиотеки на книги 
Бориса Васильева «…А зори 
здесь тихие», Владимира Бо-
гомолова «Иван», Александра 
Твардовского «Василий Тёр-
кин», Олега Кириллова «Увидеть 
зарю», Ивана Стаднюка «Война», 
Валентина Распутина «Живи и 
помни», Альберта Лиханова «Не-
прощенная», Эммануила Казаке-
вича «Звезда».

Все они заставляют нас думать 
и переживать, позволяют разо-
браться в нравственных истоках 
совершённых подвигов. Вот не-
сколько комментариев пользова-
телей социальной сети «Одно-
классники», оставленных на 
отзыв о книге Владислава Мефо-
дьевича Шаповалова «Руки мате-
ри»: «молодцы, это такой пример 
для воспитания хорошей и умной 
молодёжи», «если детей трогают 
такие книги, значит, «не потерян-
ное» поколение мы растим!». 

В. ОГНеВа.
Заведующая методико-

библиографическим отделом 
центральной районной 

библиотеки.
Т. ЦыпкИНа.

Заведующая сектором 
правовой и социально-деловой 

информации центральной 
районной библиотеки.

каждую весну мы празднуем 
великий день – День победы. 
Это вечный праздник в наших 
сердцах. природа ожила, в воз-
духе повсюду запах сирени, яр-
кие краски тюльпанов. празд-
нует победу вся Россия. 

В Сетном торжества начались 
с 9 утра. У Дома культуры звуча-
ли патриотические песни, сюда 
жители села пришли с портрета-
ми дедов и прадедов. Это – наш 
«Бессмертный полк»!

- День Победы - светлый 
праздник, я ему так рад, пото-
му что вместе с прадедом иду 
на парад! - Эти слова говорил 
мальчишка пять лет назад, когда 
родной его прадедушка, ветеран 

Великой Отечественной войны 
Бочманов Василий Устинович 
шагал рядом. 

Боевое крещение Василий 
Устинович принял в сражении за 
город Харьков. С боями прошел 
территорию Польши. Был на-
гражден орденом Отечественной 
войны II-й степени, медалью « За 
победу над Германией», юбилей-
ными медалями. Правнук Артем 
Калашников очень гордится своим 
отважным прадедушкой. К сожа-
лению, он ушел из жизни в 2012 
году, но память о нем осталась 
вечно в сердцах родных. И во вре-
мя шествия «Бессмертного полка 
- 2017» правнук с гордостью нес 
фотографию своего прадеда, слов-
но, тот вновь шагал вместе с ним.

У памятника погибшим про-
шёл митинг. Продолжились тор-
жества праздничным концертом. 
Состоялся также конкурс дет-
ских рисунков.

Затем  всех угощали полевой 
кашей, а участников конкурса - 
мороженым. 

Для детей, к их огромной ра-
дости,  был установлен батут. 

А вечером замечательно пел 
для всех жителей и гостей Сергей 
Бакаев.  Сергей Анатольевич вы-
ступил добровольным спонсором 
праздника. Все жители села ис-
кренне ему благодарны за доброе 
сердце и щедрость души.

культработники 
Сетнянского СДк, 

 жители села.

НАВЕЧНО В СЕРДЦЕ НАРОДНОМ

СЛАВА ОТВАЖНЫМ ГЕРОЯМ ОТЕЧЕСТВА

ЭТОТ ДЕНь ПОБЕДЫ...

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

Читаем книги – сохраняем память

ПРЕОДОЛЕВАЯ САМОГО СЕБЯ
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поЗдравляем! *ДоставКа: жом, песок, 
чернозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

РИТуАЛьНАЯ СЛужБА    «Ритуал»
ИП Лопин Олег Геннадьевич
г. Короча, ул. Дорошенко, 9 (заезд во двор мировых судей).

ПОЛНАЯ ОРГАНИзАцИЯ ПОхОРОН
(включая все ритуальные принадлежности, копку 

могилы, катафалк) - 9000 руб. 
Подпись лент на венки  – бесплатно. В наличии  

лакированные гробы, метал. кресты, оградки, памятники.
Телефоны: 8-9205635553, 8-9192810308, 

8-9517627505, 8 (47231) 5-50-28.
Работаем круглосуточно.

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

ОКНА
дВЕРИ
НАТЯжНыЕ
ПОТОЛКИ
жАЛюЗИ

г. Короча,  
ул. Пролетарская, 27

8-909-200-33-66

«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). 
Памятники из мрамора.   ВЫКОПАТЬ МОГИЛУ  – 2 тыс. руб.

ПрИ оФормЛенИИ ЗаКаЗа -  Два венКа БесПЛатно.
тел.: 8-9194379411,  8-9107415127.

г. Короча, ул. Дорошенко, 7В; с. Алексеевка, ул. Базар,29.                
ИП Волкова И. А.

РЕМОНт стираль-
ных машин. Бесплат-
ный выезд на дом. 
тел: 8-9511521232.

Агроферма 
«зЛАтОНОСКА»

РЕАЛИзуЕт        

КуР-НЕСуШЕК
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
тел. 8-9281128867.

Короча

↑↑

ИНКуБАтОРИЙ

Белгород

Верхний 
Ольшанец

ЦыПлятА, 
бРОйлЕРы,

УтятА,
гУСятА,

иНДюшАтА,
МУлАРДы.

звоните в Верхний Ольшанец:

8-9066059090.

7 км

Шля
хов

о

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ ООО 

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

Агропромышленный 
холдинг «Мираторг» 

купит 
на выгодных условиях 

земли  для ведения 
сельскохозяйственного 
производства площадью 
от 1 га на территории  
Корочанского   района.

Тел.: 8-800-222-04-51, 
8-919-222-04-51, 

E-mail: zemlya@agrohold.ru

такси «Мираж», 
«Марсель» 

требуются водители  
с  личным транспортом, 
тел.: 8-9205863358, 

8-9207155546.

РИТуАЛьНАЯ СЛужБА «Грааль».
Круглосуточно.    

Тел.: 8-9511567894, 8-9803742340.
 Здание бывшего тира.                ИП Гетьман Н. В.

ПЛАСтИКОВыЕ 
окна REHAU. 

Откосы, москитные 
сетки, ремонт окон. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ, 
тел. 8-9606392304.

В МАГАзИН 
«МЯСНАЯ ЛАВКА 

«Ясные зори» 
ООО «Пища орлов», 

расположенный 
по адресу: Белгородская обл., 

Корочанский район, 
г. Короча, 

ул. Дорошенко, д. 7 в, 
тРЕБуютСЯ 
ПРОдАВцы 

с  опытом работы в 
продовольственных 
магазинах, знание 

ПК, полный соцпакет, 
обращаться по

тел. 8-9290052425.

УтЕПлЕНиЕ 
межстеновых пустот, 

полов, потолков 
жидким пенопластом, 
тел.: 8-9194300352, 

8-9205575532.

ИНтЕРНЕт 
В чАСтНыЙ дОМ: 
высокая скорость, 

безлимитные 
тарифы, 

тел. 8 (4722) 77-71-65.

БуРЕНИЕ 
СКВАжИН 

ПОД ВОДУ. 
Диаметр от 100 до 400. 

Материал: пластик, 
асбест. установка и  

ремонт насосов, 
тел. 8-9087848059.

Вниманию жителей 
города Корочи и 

Корочанского района!
АО «Белгородская 

ипотечная корпорация» 
предлагает земельные 

участки под ИжС 
по льготной цене в 

микрорайоне «Садовый», 
расположенном в 

г. Короче,  и  микрорайоне 
села Дальняя Игуменка. 
Обращаться: г. Короча, 

ул. Ленина, 59, Корочанский 
отдел областного фонда 

поддержки  ИжС, 
тел.: 5-67-90, 5-58-73.

АВтОБуСОМ  К  МОРю
 (7н.) от турцентр-ЭКсПо

Выезд из Корочи.
Более 150 гостиниц  от 5820 р. 

от анапы до абхазии, Крым, ейск.
  твД – геленджик 3н. от 4550 р.

тел. в Короче: 
8-950-711-25-23, 

ул. Ленина, 29, тц,  
www.turcentr31.ru

24 мая
в кинотеатре «Смена» 

г. Корочи
 с  10.00 до 18.00 час. 

состоится 

ПРОДАжА 
жЕНСКОй 
КОжАНОй

ОБуВИ, 
производство Беларусь, 
Турция. ВЕСНА - ЛЕТО.

ИП Мельник А. Г.

АВтОбУСОМ  К  МОРю
Анапа, Кабардинка, 

Геленджик,
Архипо-Осиповка, 

Лермонтово, 
Новомихайловка, 

Лазаревское,
Вардане, Адлер, 

Гагра,
Феодосия, Судак, 
Коктебель,Саки

тел.: 8920-202-23-
86,   8919-283-28-59.

  ООО «Ритуал Премиум»,

пл. Васильева, 12
(около кафе 
«Корочанка»):

*памятники (гра-
нит, мрамор, мра-
морная крошка, 
иск. мрамор);
*установка;
*венки;
*гробы;
*кресты;

*принадлежности;
*копка могилы;
*организация по-
хорон;
*услуги катафалка;
*укладка тротуар-
ной плитки.  

МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

Возможна рассрочка платежа.
Тел. 8-9511511678 (круглосуточно).

Самые 
низкие 
цены!

вас БЛагоДарЯт
Вот и перестало биться сердце 

нашей дорогой мамочки Доли-
ной марии Фёдоровны после 
продолжительной болезни.

Выражаем искреннюю бла-
годарность ритуальной службе 
«Грааль», родственникам, сосе-
дям и всем, кто помог в органи-
зации похорон и проводах мамы 
в последний путь.

Спасибо вам, добрые люди.
Дети и внуки. 

КуПЛю 
кислородные 

баллоны – 1200 руб., 
пропановые – 150 руб.; 

электродвигатели 
1 кВт – 300 руб., 

тел. 8-9155783799.

*Птицеферма реализует мо-
лодых КУР-НЕСУшЕК. Бесплат-
ная доставка, тел. 8-9288828381.

*ПроДаетсЯ полдома в с. Бех-
теевке, газ,  вода, 77,7 кв. м, ого-
род 18 соток, гараж, подвал, тел.: 
8-9205503514, 8-9040939212.

*асФаЛЬтИрованИе дворов 
и тротуаров любой сложности, 
все виды техники, скидки, тел. 
8-9805222515. 

*КуПЛЮ на ГАЗ-69 раму, 
тент, резину и др., а также зап-
части для М-20 «Победа», тел. 
8-9003092435.

 *ПроДаетсЯ земельный уча-
сток 10 соток в с. Погореловке. 
На участке дом, требующий ре-
монта, школа и детский сад ря-
дом, тел. 8-9507130040.

*ремонт стиральных машин-
автоматов, замена тэна или на-
соса 1600 руб. Гарантия 1 год, 
тел. 8-9205724695. ИП Лебедев С. В.

*на ПостоЯннуЮ работу 
требуются: карщик (стаж рабо-
ты), плотники, столяры с навыка-
ми работы на деревообрабаты-
вающее предприятие, заработ-
ная плата от 25000 руб., тел. +7 
9606289945.

*ПроДам коз на молоко, 3 л, 
с. Яблоново, тел. 8-9805253968.

*ПроДаем кур-несушек, яй-
ценоскость хорошая, доставка 
бесплатная, тел. 8-9288274894.

*сКуПаем мед, 70 руб./кг, 
самовывоз, деньги сразу, тара на 
обмен, тел. 8-9037715590.

*ПроДаЮтсЯ дойные козы, 
тел. 8-9611702941.

*ПроДам компьютер: ЖК-
монитор, ситемник, колонки, 
ксерокс+принтер+сканер. При-
везу, подключу. Гарантия. 11900. 
Тел. 8-9103689808.

*в центре с. Бехтеевки прода-
ется благоустроенный дом, име-
ется возможность для организа-
ции предпринимательской дея-
тельности, офиса, салона, тел.: 
8-9106491680, 8-9803222023.

*КуПЛЮ мед 2016 года, тел. 
8-9045397513.

*ЗаКуПаем мед в неогра-
ниченном количестве, тел.: 
8-9202087309, 8 (47234) 5-62-19.

*ПроДаЮтсЯ стельная 
телка и бычок – возраст два 
месяца. Обращаться по тел. 
8-9805245438.

Родную доченьку, сестру 
КоЛомыцеву елену 

поздравляем с 20-летием!
Двадцать лет – это первые, 

чистые краски рассвета, это 
только начало, тропинка к до-
роге Судьбы. Пусть любовью и 
верой душа твоя будет согрета. 
Да услышит Господь материн-
ского сердца мольбы! Впереди 
долгий путь – пусть он будет 
особенным, светлым! Пусть 
сердечко твоё не узнает потерь 
и обид. В путешествии к Сча-
стью желаю попутного ветра, 
пусть от бед и печалей тебя 
добрый ангел хранит. Будь лю-
бимой! Люби!  Будь счастливей 
меня! Милосердней, талантли-
вей будь, утонченней, краси-
вей, нежнее и чуточку мягче… 
Желаю здоровья, терпенья и 
мудрости женской, улыбайся 
почаще, тебе так улыбка идет! 

мама, сестра Юля.
***

Нашу любимую, дорогую, 
милую маму и чудесную 

бабушку ЛысенКо Пелагею 
егоровну поздравляем 

с 85-летием!
Пусть в твоей жизни светит 

солнце удачи и счастья, пусть 
каждый день дарит свое чудо 
и волшебство, пусть за твоим 
столом, как можно чаще, соби-
раются любимые люди, пусть в 
твоей душе всегда звучит мело-
дия надежды и радости.

Дети, внуки и правнуки.
***

Поздравляем с 20-летием 
КоЛомыцеву елену!

Пусть твоя жизнь будет за-
мечательной и чудесной, пусть 

каждый день приносит много 
нового и радостного, пусть тво-
им сердцем руководят любовь 
и счастье, пусть на твоем пути 
всегда горят яркие фонари на-
дежды и удачи!

семья азаренко.
***

Дорогого и любимого папу и 
дедушку БаБКИна анатолия 

архиповича поздравляем 
с юбилеем!

Много лет семью оберега-
ешь под своим отеческим кры-
лом, глубоко в душе ты знаешь: 
мы гордимся, дорогой, тобой. 
Пусть тебе улыбки дарят внуки, 
пусть здоровье даст еще по-
жить, пусть хватает время на 
досуге наслаждаться миром и 
любить! Будь счастлив, радо-
стен, здоров, иди вперед и не 
сдавайся, ведь ты для нас не-
заменим, таким и дальше оста-
вайся!

жена, дети, внуки и правнук 
андрюша.

***
Дорогую и любимую 
руДКовсКуЮ галину 

александровну поздравляем 
с Днём рождения!

Юбилей – всегда роскошный 
возраст: есть что рассказать, о 
чём взгрустнуть, этот возраст 
яркий и прекрасный, открывает 
новый в жизни путь! Будь такой 
же молодой и яркой, пусть твоя 
исполнится мечта, в жизни бу-
дут пусть тебе подарком моло-
дость, любовь и красота.

семья азаренко.
***

Дорогую и любимую 
ИстомИну ольгу николаевну 

поздравляем с юбилеем!
От чистого сердца с великой 

любовью тебя с юбилеем се-
годня поздравим, чтоб ангел-
хранитель всегда был с тобою, 
тебе лишь добра мы сегодня 
желаем! Чтоб в жизнь вопло-
щались мечты и надежды, чтоб 
ясное солнце светило тебе, хо-
рошее пусть остается, как пре-
жде, и светлых полос побольше 
в судьбе!

родители, брат, сестра, 
племянники.

КРОВЕЛьНыЕ 
РАБОты, 

ремонт кровли. Коньки, 
водостоки, подшивы. 
Быстро, качественно, 

недорого, 
тел. 8-9194356731.

утоЧненИе
В извещении, опубли-

кованном в газете «Ясный 
ключ» от 21 марта 2017 года 
№ 24 – 25 (9837), после слов 
«с кадастровым номером 
31:09:0000000:135» следует 
читать: «31:09:0000000:174 
– Кореневой Валентины Васи-
льевны» - далее по тексту.

ООО «Корочанское ПАТП» на постоянную работу треБуЮтсЯ 
водители категории Д, з/п согласно штатному расписанию, 

тел. для справок 8 (47231) 5-56-97.

КуПЛю КАРтОН, 
МАКуЛАтуРу, 

ПЛАСтИК, 
тел. 8-9040879390.

на сЛужБе отеЧеству
Хочу рассказать о замечательном 

человеке – жителе г. Корочи Колес-
никове Игоре Ивановиче. Много 
лет он служил в Вооруженных Силах 
страны. Служба бросала его в разные 
«горячие точки»: Грузия, землетрясе-
ние в Спитаке, противостояние Арме-
нии и Азербайджана, Степанокерт, 
ГДР, Украина – Чернобыльская зона, 
Северодвинск, и везде он достойно, 
с честью выполнял свои служебные 
обязанности, за что многократно на-
граждался командованием армии, 

получил почетное звание «Ветеран 
Вооруженных Сил», и, наконец, за-
служенный отдых – спокойная «га-
вань» на малой родине в Короче.

У него два сына, оба офицеры, 
продолжатели профессии, достой-
ная смена. Подрастают две красави-
цы-внучки, которые просто обожают 
своего деда. Он всегда готов прийти 
на помощь в трудную минуту, от-
кликнуться на сложную ситуацию, 
подставить плечо в беде.

С Днём рождения тебя, счастья, 
здоровья, успехов во всем.

т. ФеДЬора (тётя).


