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ДВАДЦАТЫЙ, 
ЮБИЛЕЙНЫЙ!

С 26 сентября 
по 2 октября
 в Дагомысе 

проходил двадцатый, 
юбилейный фестиваль 

журналистов 
«Вся Россия – 2016». 

В его работе приняли 
участие журналисты из 
всех регионов России, в 
том числе и представи-
тельная делегация белго-
родских журналистов во 
главе с председателем об-
ластной организации Со-
юза журналистов России, 
О. В. Размоскиным, ино-
странные журналисты.

Фестиваль, по общему 
мнению всех его участ-
ников, стал заметным со-
бытием политической и 
культурной жизни страны, 
предоставив нам, жур-
налистам, возможность 
встретиться с коллегами, 
обладающими высоким 
мастерством и пользую-
щимися всенародной из-
вестностью.

В его обширной про-
грамме были дискуссии 
на актуальные темы, пре-
зентации новых СМИ-
проектов, мастер-классы 
ведущих специалистов, 
круглые столы, выставки.

Большое впечатление 
на нас, участников фести-
валя от Белгородчины, 
произвело приветствие 
Президента РФ В. В. Пу-
тина, которое огласил на 
торжественном открытии 
Всероссийского форума 
журналистов председатель 
Союза журналистов Рос-
сии В. Л. Богданов.

В нём отмечалось, что 
труд журналистов, их от-
ветственная гражданская 
позиция и компетентность 
играют особую роль в на-
лаживании конструктив-
ных, в том числе и между-
народных отношений, в 
преодолении дезинформа-
ции.

Также в рамках форума 
в качестве докладчиков 
выступили политики, учё-
ные, деятели культуры. 
Среди них, в частности, 
руководители российских 
органов власти, ЮНЕСКО, 
Международной федера-
ции журналистов, Евро-
парламента.

Вот так интересно и со-
держательно прошёл двад-
цатый, юбилейный фести-
валь «Вся Россия – 2016».

С. СКЛЯРОВ. 

15 октября в Дальнеигумен-
ском культурно-спортивном 
центре состоялся VII регио-
нальный фестиваль-конкурс 
военно-патриотической песни 
«Сердце помнит, не забудет ни-
когда…» имени Героя России 
Юрия Ворновского. 

В фойе центра на протяжение  
всего фестиваля у портретов на-
ших погибших земляков в по-
четном карауле стояли курсанты 
военно-патриотического клуба 
«Голубые береты» Корочанского 
района. 

Мы склоняем головы перед 
светлой памятью сыновей земли 
корочанской: Иваном Петрови-
чем Ждановым, Андреем Анато-
льевичем Богомазовым, Геннади-
ем Вениаминовичем Гончаровым 
(афганская война 1979 – 1989 
г.г.), Артемом Васильевичем Вла-
совым, Юрием Васильевичем 
Ворновским (чеченская война 
1994 – 2000 г.г.). Они отдали свои 
жизни, защищая единство нашего 
государства и нерушимость его 
границ. Подвиг воинов навсегда 
останется в истории не только на-

шего района, но и всей России. 
Здесь же, в фойе, была откры-

та экспозиция боевого оружия, 
применявшегося в ходе боевых 
действий в Афганистане и Чечне, 

В зрительном зале присутство-
вали мама Героя России Юрия 
Ворновского Надежда Владими-
ровна Ворновская, заместитель 
главы администрации Корочан-
ского района – руководитель ап-
парата администрации района 
Лариса Дмитриевна Прокущен-
ко, председатель Белгородской 
региональной общественной ор-
ганизации инвалидов и ветеранов 
локальных военных конфликтов 
Геннадий Михайлович Шакалов, 
главный специалист отдела по 
работе с общественными органи-
зациями и социальной адаптации 
граждан, уволенных с военной 
службы, управления социальной 
защиты населения Белгородской 
области Олег Леонидович Заец, 
председатель Белгородского ре-
гионального отделения Межре-
гиональной общественной ор-
ганизации «Союз десантников», 
член общественной палаты Бел-

городской области Абдрахимов 
Мансур Исмаилович, начальник 
управления культуры и молодеж-
ной политики администрации 

Корочанского района Владимир 
Иванович Лопин, председатель 
Корочанского местного отделе-

ния Белгородской региональной 
общественной организации ин-
валидов и ветеранов локальных 
военных конфликтов Александр 

Викторович Сметанин, заме-
ститель начальника управления 
социальной защиты населения 

администрации Корочанского 
района Елена Анатольевна Ши-
повская, настоятель храма Иоан-
на Предтечи села Мелихово, отец 
Григорий. 

Память погибших защитников 

Отечества присутствующие по-
чтили минутой молчания. 

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ ЗЕМЛЯКАХ

И ЗА ДЕСАНТ, И ЗА СПЕЦНАЗ…

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

(Окончание на 3 стр.)

50 ЛЕТ ДОВЕРИЯ И УСПЕХА
Большое число почётных гостей собрал в 

день Покрова Пресвятой Богородицы Бех-
теевский модельный дом народного твор-
чества. Мероприятие, проходившее здесь, 
соответствовало уровню муниципального 
масштаба, но посвящено было лишь одному 
юбиляру. Юбиляру, известному далеко за 

пределами малой родины, достойному, за-
служенному, юбиляру, занимающему одно из 
ведущих мест в когорте лидеров, создающих 
прочный фундамент экономического благо-
получия Корочанского района – акционер-
ному обществу Агрофирма «Русь». Свой 
путь роста и развития оно начинало пятьде-

сят лет назад с небольшой колхозной птице-
фермы, на которой содержались несколько 
тысяч кур продуктивностью 110 – 120 штук 
яиц в год, где полностью был ручной труд, а 
сейчас в корпусах предприятия около полу-
миллиона несушек, от каждой из них птице-
воды в год получают более 330 яиц.

Районная газета всегда  
рассказывала на своих страницах 

об успехах корочанских  птицеводов. 
Сегодня на 4 и 5 страницах мы 

публикуем материал 
о праздновании 

50-летия предприятия.
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 Продолжена реализация проекта «Эффективное муниципальное управление»

Внимание, 
каникулы!

За 9 месяцев 2016 года на 
территории Белгородской 
области с участием детей и 
подростков в возрасте до 16 
лет совершено 90 дорожно-
транспортных происшествий, 
в которых 5 детей погибли и 
99 получили травмы. 

За указанный период увели-
чение количества «детской» 
аварийности отмечается и на 
территории Корочанского рай-
она - три ДТП (аналогичный 
период прошлого года - два). 

Дорожно-транспортные 
происшествия, в которых по-
гибли дети, произошли на 
территориях  Алексеевского, 
Валуйского, Прохоровского, 
Ракитянского районов и в г. 
Белгороде.

На 16,7%  возросло  коли-
чество автоаварий, в которых 
пострадали  дети-пассажиры, 
число погибших детей воз-
росло на 300%,  раненых на 
4,5%. Следует отметить и факт 
увеличения аварийности на 
28% из-за несоблюдения ПДД 
самими юными участниками 
дорожного движения.

В среднем по области за 9 
месяцев текущего года каждое 
десятое ДТП было совершено 
с участием несовершеннолет-
него. 

Основными  видами до-
рожно-транспортных проис-
шествий с участием несовер-
шеннолетних являются наез-
ды транспортных средств на 
детей-пешеходов и происше-
ствия, в которых дети  получи-
ли ранения, находясь в  каче-
стве пассажиров транспортных 
средств. 

Анализ «детской» аварий-
ности показывает, что в пе-
риод школьных каникул этот 
показатель значительно воз-
растает. 

Ярко выраженный характер 
дорожный травматизм среди 
детей приобретает в период 
каникул, когда дети  большую 
часть свободного времени 
проводят на улице, зачастую 
без присмотра взрослых. 

В целях предотвращения 
ДТП с участием детей и под-
ростков, повышения уровня 
знаний правил безопасного 
поведения на дорогах несо-
вершеннолетними участни-
ками дорожного движения, 
привлечения внимания обще-
ственности к проблеме дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма, а также активи-
зации работы по профилакти-
ке детского дорожно-транс-
портного травматизма и обе-
спечения безопасности детей 
в период осенних школьных 
каникул с 18 по 28 октября 
2016 года на территории Бел-
городской области  проводит-
ся оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Внимание, 
каникулы!»

В ходе проводимых ме-
роприятий, бесед, занятий, 
акций, юным участникам до-
рожного движения еще раз бу-
дет напомнено о правилах по-
ведения на улично-дорожной 
сети нашего района в период 
каникул. 

Не лишним будет обратить-
ся и к родителям с просьбой о 
проведении с детьми в кругу 
семьи дополнительных бесед  
по тематике безопасности до-
рожного движения. Также счи-
таю важным напомнить, что 
наличие световозвращающих 
элементов на верхней одежде 
ребенка - один из факторов 
более быстрого его обнару-
жения на проезжей части в 
темное время суток, а значит, 
это выигранные секунды для 
водителя при торможении в 
сложной дорожной ситуации. 
Ну, и, конечно, личный пример 
родителей в выполнении норм 
Правил дорожного движения 
имеет огромное значение в 
воспитании подрастающего 
поколения участников дорож-
ного движения.

Взрослые,  давайте сохра-
ним жизнь и здоровье наших 
детей!

А. МАлАхоВ.
Начальник ОГИБДД ОМВД 

России 
по Корочанскому району, 

капитан полиции.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА
18 октября 2014 года                                                № 235

О проведении тридцать шестого 
заседания Муниципального совета 

муниципального района «Корочанский 
район» Белгородской области

I. Провести тридцать шестое заседание Муниципального совета 
Корочанского района второго созыва 24 октября 2016 года в боль-
шом зале заседаний администрации района.

Начало в 8-30 часов.
Вынести на рассмотрение Муниципального совета Корочанского 

района вопросы: 
1. О проекте решения «Об особенностях внесения и рассмотре-

ния проекта бюджета муниципального района «Корочанский рай-
он» (районного бюджета) на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов».

2. О проекте решения «О согласовании замены дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом 
отчислений от налога на доходы физических лиц на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов».

3. О проекте решения «О внесении изменений в решение Муни-
ципального совета Корочанского района от 29 декабря 2015 года № 
Р/217-26-2 «О бюджете муниципального района «Корочанский рай-
он» (районном бюджете) на 2016 год».

4. О проекте решения «О даче согласия на передачу в муници-
пальную собственность муниципального района «Корочанский рай-
он» государственного имущества Белгородской области».

5. О проекте решения «Об утверждении состава конкурсной ко-
миссии по проведению конкурса на замещение должности  главы 
администрации муниципального района «Корочанский район».

II. На тридцать шестое заседание Муниципального совета Коро-
чанского района пригласить: членов Муниципального совета Коро-
чанского района, заместителей главы администрации района, пред-
седателей комитетов (по списку), прокурора района, представителей 
средств массовой информации.

III. Заместителю председателя Муниципального совета Коро-
чанского района обеспечить своевременную  подготовку вопросов, 
выносимых на тридцать шестое  заседание Муниципального совета 
Корочанского района. 

Председатель 
Муниципального совета 
Корочанского района                               И. М. СуББОТИН.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Белгородские некоммерческие 

организации научат работать 

с президентскими грантами

К участию в бесплатном семинаре 
приглашаются НКО со всей 

Белгородской области

Общественная палата Белгородской области 25 
октября проведёт семинар для  некоммерческих 
организаций региона. На мероприятии изучат, как 
принять участие в конкурсах на соискание прези-
дентских грантов, а также разберут особенности 
проектной деятельности.

Участникам семинара расскажут о критериях 
социально ориентированных проектов, о том, как 

разработать и описать такой проект, посчитать 
его эффективность, выбрать направление с учё-
том  перечня грантооператоров. На мероприятии 
пошагово разберут подготовку и подачу заявки 
проекта, формирование его бюджета, критерии 
конкурсной оценки, отчётность и порядок расхо-
дования средств, а также другие важные аспекты 
соискания грантов на социально значимые про-
екты. 

К участию в семинаре приглашают представи-
телей Общественных палат муниципальных об-
разований, сотрудников отделов и управлений по 
делам молодёжи и спорту, представителей НКО.

Занятия проведёт представитель грантоопера-
тора «Союз женщин России» Павел Посталакин. 

Семинар состоится 25 октября 2016 года с 
11:00 до 16:00 в здании областного объединения 
профсоюзов (г. Белгород, Народный бульвар, 
55). Программа семинара размещена на сайте 
общественной палаты Белгородской области 
http://op31.ru/11793/.

В Ялте 25-26 октября состо-
ится форум общероссийского 
народного фронта «Форум дей-
ствий. Крым». Участниками ме-
роприятия станут 350 человек: 
активисты Народного фронта, 
федеральные и региональные 
эксперты оНФ, а также предста-
вители исполнительной власти и 
журналисты.

Первый день форума пройдет 
в формате дискуссии на трех те-
матических площадках: «Обра-
зование и культура как основы 
национальной идентичности», 
«Качество повседневной жизни» 
и «Честная и эффективная эконо-
мика».

В рамках подготовки к форуму 
в Ялте региональные отделения 

ОНФ в Республике Крым и го-
роде Севастополе совместно с 
представителями рабочих групп 
Народного фронта выявили наи-
более актуальные проблемы, ко-
торые волнуют простых людей. 
В основу дискуссии первого дня 
форума в Крыму лягут результаты 
обработки обращений граждан, 
опросов, экспертных совещаний 
и мониторингов, касающихся 
исполнения «майских указов» и 
поручений Президента России, а 
также проблем регионов.

Сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ Александр Бречалов 
сообщил, что в Ялте основными 
темами для дискуссии станут 
вопросы энергетики и газоснаб-
жения, развития агропромыш-
ленного комплекса и других 
перспективных направлений 
экономики. «Помимо этого пред-

ставители Народного фронта об-
судят в Крыму проблемы разви-
тия туристического потенциала, 
вопросы экологии и сохранения 
объектов культурного наследия, 
качество услуг ЖКХ и доступ-
ность образования», - рассказал 
Бречалов.

Во второй день работы «Фору-
ма действий. Крым» результаты 
обсуждения будут представлены 
на пленарном заседании.

Сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ подчеркнул, что на 
этом форуме к решению задач, 
поднятых в ходе дискуссии, будут 
привлечены активные и неравно-
душные граждане Республики 
Крым и города Севастополя.

«Два прошедших «Форума 
действий. Регионы» в Ставропо-
ле и Йошкар-Оле показали, что 
на таких площадках происходит 
обсуждение и поиск путей устра-
нения специфических проблем 
каждого региона, препятствую-
щих реализации «майских ука-
зов» и поручений президента, 
данных, в том числе, по итогам 
мероприятий ОНФ», - заключил 
Бречалов.

Пресс-релиз 

оНФ проведет 25-26 октября 
«Форум действий. Крым» в Ялте

11 и 18 октября 2016 года по 
инициативе ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Белгородской области» в рамках 
проекта «Эффективное муници-
пальное управление» совместно 
с Управлением Минюста Рос-
сии по Белгородской области и 
Нотариальной палатой Белго-

родской области в Валуйском и 
Корочанском районах состоялись 
«кустовые» семинары на тему: 
«Совершение должностными 
лицами органов местного самоу-
правления Белгородской области 
нотариальных действий, пред-
усмотренных статьей 37 Основ 
законодательства Российской Фе-
дерации о нотариате». Вела се-
минар советник по юридическим 
вопросам Ассоциации Подорога 
Маргарита Ильинична. 

В семинарах приняли участие 
более 200 человек, это замести-
тели глав администрации поселе-
ний и специалисты поселковых 
администраций муниципальных 
районов Белгородской области. 

Для участия в семинарах так-
же были приглашены: Бакши 
Ирина Анатольевна, специалист-
эксперт отдела по контролю и 
надзору в сфере адвокатуры, 
нотариата, государственной ре-
гистрации актов гражданского 
состояния Управления Минюста 
России по Белгородской области; 
Сущенко Ольга Ивановна, нота-
риус Валуйского нотариального 

округа; Орехова Юлия Влади-
мировна, нотариус Корочанского 
нотариального округа и Пшенич-
ных Елена Николаевна, главный 
специалист отдела законодатель-
ства субъекта РФ, ведения феде-
рального регистра и регистрации 
уставов муниципальных образо-
ваний Управления Минюста Рос-

сии по Белгородской области. 
В программу семинаров были 

включены актуальные вопросы 
в сфере нотариата: 13 видов но-
тариальных действий, которые 
обязаны осуществлять должност-
ные лица органов местного само-
управления; обязанность направ-
лять сведения о совершенных 
нотариальных действиях в тер-
риториальный орган юстиции; 
осуществление нотариального 
делопроизводства в соответствии 
с Правилами нотариального де-
лопроизводства; перечень необ-
ходимых документов, обязатель-
ный для предъявления при обра-
щении; определение круга лиц, в 
отношении которых могут совер-
шаться нотариальные действия; 
ведение единой информацион-
ной системы нотариата; контроль 
за совершением нотариальных 
действий должностных лиц мест-
ного самоуправления территори-
альным органом юстиции.

Специалист-эксперт отдела по 
контролю и надзору в сфере адво-
катуры, нотариата, государствен-
ной регистрации актов граждан-

ского состояния Управления Ми-
нюста России по Белгородской 
области Бакши И. А. обозначила 
основные задачи в деятельности 
должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, соверша-
ющих нотариальные действия, 
по соблюдению требований за-
конодательства Российской Фе-

дерации, защите прав и законных 
интересов граждан. 

Докладчик Бакши И. А. обра-
тила внимание на главное изме-
нение, которое вступило в силу 

в декабре 2015 года и состоит в 
том, что главы муниципальных 
образований и специально упол-
номоченные должностные лица 
теперь могут совершать нотари-
альные действия только для лиц, 

зарегистрированных по месту 
жительства или месту пребыва-
ния в данных населенных пун-
ктах. 

Особое место в докладе Бак-
ши И. А. было уделено вопросам 
правового просвещения граждан 
в порядке исполнения Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 
года № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Россий-
ской Федерации» и продемон-
стрирован буклет, содержащий 
подробную информацию о бес-
платной юридической помощи 
на территории Белгородской об-
ласти. 

В своём выступлении Орехова 
Ю. В., нотариус Корочанского 
нотариального округа, расска-
зала о последних изменениях в 
законодательстве о нотариате, о 
практике удостоверения доверен-
ностей и подлинности подписи 
на документах, о сроках действия 
доверенностей, дала практиче-
ские рекомендации по органи-
зации работы по совершению 
нотариальных действий и пере-
даче необходимых сведений для 
внесения в Единую информаци-
онную систему нотариата.

Сущенко О. И., нотариус Ва-
луйского нотариального округа, 
рассказала о последних измене-
ниях в законодательстве о нота-
риате, о практике  удостоверения 
доверенностей и подлинности 

подписи на документах, дала 
практические рекомендации по 
организации работы по соверше-
нию нотариальных действий и 
передаче необходимых сведений 
для внесения в Единую информа-

ционную систему нотариата.
На семинаре главным специ-

алистом отдела законодатель-
ства субъекта РФ Белгородского 
Управления Минюста Пшенич-
ных Е. Н. был продекламирован 
буклет под названием «Рекомен-
дации по государственной реги-
страции уставов муниципальных  
образований и муниципальных 
правовых актов о внесении изме-
нений в уставы муниципальных 
образований», с содержанием ко-
торого также можно ознакомить-
ся на официальном сайте Управ-
ления: http://to31.minjust.ru/

Докладчиком озвучен алго-
ритм действий органов местного 
самоуправления  от процедуры 
принятия до регистрации уставов 
муниципальных образований и 
муниципальных правовых актов, 
а также даны рекомендации по 
их регистрации и размещению на 
официальных сайтах муниципа-
литетов. 

В ходе семинара докладчики 
ответили на вопросы присут-
ствующих, дали разъяснения по 
проблемным ситуациям, возни-
кающим в практике работы спе-
циалистов городских и сельских 
поселений муниципальных райо-
нов Белгородской области.

Участниками семинара были 
получены подготовленные Белго-
родским Управлением Минюста 
раздаточные материалы, содер-
жащие методические, практиче-
ские рекомендации и справочную 
информацию.

Подводя итоги проведенных 11 
и 18 октября 2016 года Ассоциа-
цией мероприятий, необходимо 
отметить, что их актуальность 

главным образом  обусловлена 
новеллами гражданского за-
конодательства и внедрением 
в нотариальную деятельность 
электронного документооборота.

Практика совершения нотариальных действий 
специально уполномоченными должностными 

лицами органов местного самоуправления
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С приветственным словом к 
собравшимся обратилась Лариса 
Дмитриевна Прокущенко:

- Добрый день, дорогие дру-
зья! Я рада приветствовать всех 
участников фестиваля, который 
для нашего района стал уже тра-
диционным. Это еще один повод 
склонить головы перед павшими 
воинами, сказать спасибо вете-
ранам Великой Отечественной 
войны, локальных военных кон-

фликтов, продолжателям их рат-
ных подвигов. Я глубоко убеж-
дена в том, что проведение таких 
фестивалей – важное и нужное 
дело. Изучение истории нашей 
страны, своего края воспитыва-
ет у молодёжи чувства граждан-
ственности, патриотизма и гордо-
сти за Родину. Всем участникам я 
желаю творческих успехов, но, 
самое главное, достижения на-
ших общих целей, чтобы этот 

фестиваль стал не только твор-
ческо-мастерским, но и центром 
военно-патриотического воспи-
тания, основанного на уваже-
нии к прошлому, настоящему и 
будущему России.

Геннадий Михайлович Ша-
калов отметил, что после таких 
мероприятий защитников От-
ечества становится больше и не 
только среди мужчин, но и сре-
ди женщин. 

- Школу мужества и мастер-
ства сегодня про-
ходят красивые 
девчонки, которые 
на «отлично» сдают 
нормативы физи-
ческой подготовки. 
Это хорошо, по-
тому что девочки – 
это будущие мамы, 
которые должны 
готовить детей к за-
щите Отечества, соз-
данию очага. Такое 
мероприятие сильно 
сближает нас с роди-
телями погибших ре-
бят, и так, наверное, 
должно быть, - сказал 
Геннадий Михайло-
вич.

Олег Леонидович Заец, обра-
щаясь к молодому поколению, 
сказал:

- Вы те, кто придет на смену 
людям, сражавшимся в свое вре-
мя с фашизмом, боевиками, геро-
ям, которые ценой своей жизни 
отстояли независимость нашей 
Родины. В ваших руках то, что 
отстояли наши деды и прадеды. 

Много теплых слов в адрес 
погибших ребят, организаторов 

и участников фестиваля прозву-
чало от Александра Викторовича 
Сметанина, отца 
Григория, Надеж-
ды Владимировны 
Ворновской.

Торжественную 
часть фестиваля 
завершил ветеран 
боевых действий 
Сергей Владими-
рович Шилов, ко-
торый исполнил 
песни о солдатском 
братстве. 

Затем началась 
конкурсная часть. 
География участ-
ников фестиваля 
увеличивается с 
каждым годом, и на 
этот раз исполните-

ли приехали не только из наше-
го района, но и других районов 
Белгородской области. 

Участники одну за другой пе-
релистывали страницы истории, 
позволив зрителям погрузиться 
в атмосферу трагических дней. 
Было представлено более 40 пе-
сен, и жюри пришлось нелегко, 
ведь выступления почти всех 
участников прошли на высоком 
уровне. По-особенному трога-
тельно со сцены звучали песни, 
посвященные подвигу солдата, 
о России и её защитниках. Но 
прежде всего хочется отметить 
авторское исполнение под ак-
компанемент гитары Натальи 
Ковалевой, написавшей песню 
о Юрии Ворновском «Портрет 
Героя», а также ее ученицы Со-
фии Калашниковой из Старого 
Оскола с песней «Парень моло-
дой». Их выступления вызвали 

бурные овации зрителей и поко-

рили сердца жюри. 
В результате 

победителями фе-
стиваля военно-
пат риотиче ской 
песни стали: в 
номинации «Соли-
сты» (14 – 18 лет) 
дипломом третьей 
степени награжден 
Иван Проскурин 
(Губкин), второй 
- Татьяна Сталь-
ниченко (Короча) 
и первой - София 
К а л а ш н и к о в а 
(Старый Оскол); в 
номинации «Соли-
сты» (19 – 35 лет) 
диплома третьей 
степени удостоена 
Эллина Приходько 
(Старый Оскол), второй – Дми-
трий Кощаев (Короча), первой 
– Дмитрий Лошкарев (Губкин); 
в категории «Солисты» (36 лет и 
старше) первое место завоевала 
Наталья Ковалева (Старый Оскол).

В номинации «Ансамбли» (14 
-18 лет) – дипломом второй сте-

пени награжден вокальный ан-
самбль «Вдохновение» (Короча); 
в категории 19 – 35 лет – дипло-
мом третьей степени – народный 
вокальный ансамбль «Ритмы 
времени» и «Поколение Next» 
(Короча), второй степени – на-
родный самодеятельный коллек-
тив, вокальный ансамбль «Аэ-

лита» (Губкин); первой 
степени – дуэт Дмитрия 
Лошкарева и Ивана Про-
скурина (Губкин); 36 лет 
и старше - диплом второй 
степени вручен народно-
му вокальному ансамблю 
«Весна» (Короча). 

Диплома гран-при 
удостоен «Образцовый 
коллектив» - вокально-
эстрадная группа «Para-
dise» (Губкин). 

Также все финалисты 
были награждены ценны-
ми подарками.

Текст и фото 
Р. Коломыцевой.

На снимках: во время 
конкурса.

И ЗА ДЕСАНТ, И ЗА СПЕЦНАЗ…

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ ЗЕМЛЯКАХ

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

Последняя четверть прошлого 
столетия прошла динамичное 
развитие и перешла на новый 
уровень своего естественного 
развития. Шагнув в новый век, 
век информационных техноло-
гий, информация стала важней-
шим ресурсом общества и при-
обрела стратегическое значение. 

Выражение «тот, кто владеет 
информацией, тот владеет миром» 
особенно актуально в наши дни. 

Информация и все, что с ней 
связано самым активным обра-
зом воздействует на все стороны 
человеческой жизни. Для реали-
зации своих потенциальных воз-
можностей, достижения профес-
сиональных успехов, современ-
ный человек должен обладать 
достаточно высоким уровнем ин-
формационной культуры. Между 
тем большая часть информации 
фиксируется на материальных 
носителях, содержится в разно-
образных документах. Таким об-
разом, знание информационно-
документационных процессов, 
основ работы с документами 
является неотъемлемой частью 
информационной культуры че-
ловека.

Архивные отделы являются 
хранителями документов, кото-
рые были написаны много лет 
назад. Документирование ин-
формации, её поиск, обработка, 
хранение, передача требуют зна-
чительных трудовых ресурсов и 
времени. 

Одной из основных задач для 
специалистов архивного отдела 
является сохранение документов 
ликвидированных предприятий 

и организаций для оказания по-
мощи в начислении и перерас-
чете пенсий, в восстановлении 
трудового стажа, так как в жизни 
каждого человека рано или позд-
но возникает необходимость 
получить справку о прежней 
работе. Это наиболее объём-
ный и сложный участок работы 
специалистов архивного отдела. 
Работая с документами по лич-
ному составу, при исполнении 
запросов охватывается широкий 
спектр сведений: от подтвержде-
ния трудового стажа, размера за-
работной платы до установления 
продолжительности отпусков.

Предоставляемые архивом 
справки по документам посто-
янного срока хранения помогают 
решать жизненно-важные для 
граждан и организаций пробле-
мы - это подтверждение прав 
собственности на объекты не-
движимости, земельные участки 
в приусадебных личных подво-
рьях, садоводческих товарище-
ствах и другие.

О том, насколько востребова-
на информация, хранящаяся в 
архивном отделе, говорят такие 
цифры: за 9 месяцев текущего 
года выдано 1263 справки, из них 
1156 о заработной плате и стаже, 
и 107 тематического характера.

В настоящее время в архиве 
находится свыше 38 тысяч еди-
ниц  хранения  на бумажной ос-
нове, которые составляют  145 
фондов. 

На основе документов Архив-
ного фонда Российской Федера-
ции и других архивных докумен-
тов, находящихся на хранении в 

муниципальном архиве, архив-
ный отдел администрации Коро-
чанского района предоставляет 
населению следующие виды му-
ниципальных услуг:

- «Оформление архивных 
справок»;

- «Предоставление докумен-
тов для исследователей в читаль-
ный зал».

Получить информацию об 
оказании услуги можно через 
личный кабинет Единого портала 
(gosuslugi.ru). Для этого необхо-
димо зарегистрироваться на пор-
тале государственных услуг.

 Единый Портал дает возмож-
ность получить информацию из 
любой точки местонахождения 
заявителя посредством сети Ин-
тернет в удобное время: о спосо-
бах подачи заявления, о сроках 
оказания услуг, о документах , 
необходимых при подаче заявле-
ния, а также имеется шаблон для 
заполнения заявления в версии 
для печати.

Мы рекомендуем гражданам, 
у которых возникла необходи-
мость получения архивной ин-
формации, обратиться  в архив-
ный отдел лично или посетить 
сайт gosuslugi.ru, где вы получите 
всю необходимую информацию, 
и отправить запрос посред-
ством сети Интернет по адресу 
arhiv2001@yandex.ru

Архивный отдел администра-
ции Корочанского района ин-
формирует о том, что в рамках 
реализации проекта управления 
по делам архивов Белгородской 
области – Совершенствование 
уровня доступа к документам 
Архивного фонда Белгородской 
области «История становления 
промышленности Белгородского 
края» разработан и размещен в 
сети Интернет Портал «История 
становления промышленности 
Белгородского края» (http://ipbk.
belgorod-archive.ru/).

И. ЗАоЗеРСКАЯ.
  Начальник архивного отдела   

администрации 
Корочанского района.

Архив 
в современном 

мире
Айкидо – современное япон-

ское боевое искусство, объеди-
нившее в себе несколько видов 
древних техник борьбы и само-
обороны.

5 октября 2006 года на базе 
спортивного комплекса села Бех-
теевки было положено начало 

развитию айкидо в Корочанском 
районе. Свою первую трениров-
ку тогда провел Юрий Алексан-
дрович Стадник, который ныне 
является депутатом земского со-
брания Бехтеевского сельского 
поселения.

Главный тренер, не устает по-
вторять, что айкидо - это боевое 
искусство, направленное не на 
нападение, а на защиту не только 
себя, но и нападающего от само-
го себя. 

Секция айкидо развивается, 
многие ее спортсмены повы-
шают уровень мастерства, при-
нимают участие в региональных 
и международных семинарах и 
аттестациях, в областных и Все-
российских соревнованиях по 
джиу-джитсу, где неоднократно 
занимали призовые места.

В 2010 году наша секция айки-
до вошла в состав Белгородской 
Интернациональной Айкидо 
академии и получила название 
- Корочанское отделение Белго-
родской Интернациональной Ай-
кидо академии. 

На базе академии не раз про-

водились международные семи-
нары, мастер-классы, показатель-
ные выступления  как в Корочан-
ском районе, так и в Белгород-
ской области.

Спустя 10 лет, в октябре 2016 
года в спортивном комлексе села 
Бехтеевки была проведена от-
крытая тренировка, посвящен-
ная юбилею образования секции 
айкидо в Корочанском районе. В 
ней приняли участие воспитан-
ники Корочанского отделения 
Белгородской Интернациональ-
ной Айкидо академии, родители, 
а также почетные гости. Среди 
них - глава администрации Бех-
теевского сельского поселения 
Гатилова Виктория Викторов-
на, заместитель атамана Белго-
родского отдельского казачьего 
общества «Центральное казачье 

войско» Литвинов Василий Ива-
нович, президент Белгородской 
Интернациональной Айкидо 
Академии Кирдяшев Алексей 
Алексеевич, мастер айкидо 
5-дан, а также инструктор акаде-
мии Кирдяшев Дмитрий Алексе-
евич, мастер айкидо 4-дан.

В. В. Гатилова отметила, что за 
этот период в Корочанском райо-
не более 500 человек занимались 
и многие продолжают занимать-
ся боевым искусством, которое  
способствует хорошему физиче-
скому и психологическому раз-
витию как детей, так и взрослых. 

В. И. Литвинов особо выделил 
гуманность этого направления 
борьбы, а также заметил, что мно-
гие военные и силовые структуры 
используют айкидо в своей прак-
тике. 

Кирдяшев Алексей Алексее-
вич  с удовольствием провел для 
детей и взрослых тренировку, по 
окончанию которой пообщался 
со спортсменами, их родителями 
и гостями.

Ю. АЛЕКСАНДРОВ.            

ДОРОГА ДЛИНОЮ В 10 ЛЕТ…
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Оживленно в фойе культурно-
досугового учреждения: воспо-
минания, поздравления и в то же 
время - обстоятельные професси-
ональные разговоры. В этом, на-
верное, один из главных секретов 
успеха предприятия - никогда не 
забывать о деле.

Нарядные, доброжелательные, 
радушные хозяева торжества в 
приподнятом настроении встре-
чают гостей. 

Гордиться и радоваться есть 
чем – под чутким, грамотным 
руководством председателя Со-
вета директоров Владимира Ива-
новича Закотенко, в атмосфере 
доверия и взаимопонимания 
администрации и коллектива 
некогда обычная птицефабрика 
превратилась в высокотехноло-
гичное, современное, финансово 
крепкое предприятие, занимаю-
щее второе место в Белгородской 

области по объёму производства 
качественных диетических яиц.

Сегодня оно многопрофиль-
ное, с замкнутым циклом про-

изводства, в котором взаимос-
вязанно и динамично растёт эф-
фективность всех подразделений, 
совершенствуются технологии и 
организация труда, на результат 
действуют логистика и менед-

жмент, смело внедряются и с раз-
махом  реализуются инновацион-
ные проекты.

Экономика агрофирмы посту-

пательно прогрессирует в слож-
ном мире сегодняшних  рыноч-
ных взаимоотношений. Потому и 
участники праздника чувствуют 

себя уверенно и с оптимизмом 
смотрят в завтрашний день. 

Они умеют работать, умеют и 

отдыхать, веселиться. Сегодня 
выдалась такая возможность – в 
растениеводстве завершаются 
полевые работы, в птицеводстве 

и молочном животноводстве 
ожидаются хорошие показатели, 
а это и прочный экономический 
потенциал для акционерного об-
щества, и социальные гарантии 
для каждого члена сплочённого 

и дружного коллектива. В этот 
день он собрался, чтобы широко 
отметить торжественное событие 
и чествовать тех, кто причастен к 

замечательным успехам. 
Участников знаменательного 

торжества в фойе Дома народно-
го творчества встречал струнный 

оркестр. Внимание входящих 
привлекали выставки, на которых  
был представлен полный ассор-
тимент продукции, выпускаемой 
подразделениями предприятия. 
Ассортимент продовольственных 
товаров впечатляет – на почёт-
ном месте, несомненно, профи-
лирующий сегмент экономики 
акционерного общества – яйца и 
изделия из мяса птицы, а рядом 
производные растениеводства, 
молочной отрасли. 

Богаче, чем можно было себе 
представить, оказались столы, 
накрытые каждым подразделе-
нием в дискозале. Интересно, 

красочно, оригинально сервиро-
ванные, они вызвали восторжен-
ные отзывы гостей: и не только 
в устной форме, но и в записях в 
книге пожеланий.

...В зрительном зале гаснет 
свет, на мультимедийном экране 
меняются картины документаль-
ного фильма, рассказывающего об 
этапах большого пути птицевод-
ческого предприятия. Кадры со-
временного производства переме-
жаются с хроникой минувших лет. 

С неподдельным интересом 
их смотрят участники торжества, 
узнавая на экране себя, коллег, 
ветеранов, стоявших у истоков 
создания нынешнего, получив-
шего известность не только в на-
шем регионе, но и в стране пред-

приятия. Продукция агрофирмы 
«Русь» поставляется на потреби-
тельский рынок Москвы, Тулы, 
Тамбова, Брянска, Орла и других 

городов и регионов России.
Фильм заканчивается. На сце-

не появляются фольклорный 
ансамбль и дети в народных ко-

стюмах с рушниками, на которых 
эмблема предприятия и надпись:  
«Агрофирма «Русь». 

После вступления слово для 
приветствия и поздравления 
предоставляется председателю 
Совета директоров Владимиру 
Ивановичу Закотенко: «Уважае-
мые коллеги, дорогие гости! Се-
годня у нас сразу три праздника 
– и юбилей, и День работников 
сельского хозяйства, и Всемир-
ный день яйца. И всё же, считаю, 
центральным событием дня для 
нас является дата рождения пред-
приятия. В далеком 1966 году, 
выполняя государственную ди-

рективу по концентрации и спе-
циализации отраслей сельскохо-
зяйственного производства, было 
принято совместное постановле-
ние Корочанского райисполкома 
и бюро райкома партии о строи-
тельстве в селе Бехтеевке на базе 
колхоза имени XXI съезда КПСС 
птицефабрики. С того момента и 
ведет свою историю наше пред-
приятие. К каждому юбилею, 
знаменательной дате принято 
подводить итоги. Всякое было 
в жизни коллектива за этот пе-
риод, но хорошие и позитивные 
моменты всегда доминировали. 
И сегодня хочу вкратце информи-
ровать вас о результатах нашей 
совместной работы. В этом году, 
как показывает провизорный ана-

лиз, совместно с производствен-
ной площадкой в Новом Осколе 
мы получим 190 млн.штук яиц. 
Этот показатель радует и в то же 

время обязывает 
уже в следую-
щем году выйти 
как минимум на 
рубеж в 200 млн. 
штук.

Попутно с ос-
новным производ-
ством мы налади-
ли выпуск новых 
видов продукции, 
развиваем дру-
гие направления 
деятельности. На 
сегодняшний день 
заканчиваем по-
левые работы: 54 
центнера с гекта-
ра зерновых будет 
получено с учётом 
кукурузы, 34 цент-
нера составила 
урожайность под-
солнечника, 24 
центнера – сои. 
Полученные объ-
емы зерна позво-
лят нам не только 
полностью обе-
спечить собствен-
ными качествен-
ными кормами 
п т и ц е в о д с т в о , 
но и перейти в 
этом году на со-
вершенно новый 
тип кормления 
кур-несушек. Мы 
уходим от мясо-
костной и рыбной 
муки и делаем 
ставку на компо-
ненты рациона 
только растительного происхож-
дения, что даст возможность не 
зависеть от поставщиков и произ-
водить яйца, более экологичные,  
совсем иного уровня качества.

В нашей структуре есть от-
расль, которая в определенный 
период почти повсеместно была 
предана забвению – молочное 
животноводство. Потихоньку 

развиваем и его. Продуктивность 
каждой коровы в нынешнем году 

по предварительным расчётам 
ожидается 5700 килограммов. В 
предыдущие времена такой по-
казатель считался рекордным, 
но сейчас другие приоритеты, 
другие условия, и мы должны 
стремиться к восьмитысячному 
надою. Думаю, совместными 
усилиями такого результата мы 

добьемся. При этом наши перера-
ботчики просят увеличения по-
ставок цельного молока. Они ос-
ваивают новые виды продукции, 
которые достойно представлены 
в торговых точках области.

Но, хочу подчеркнуть, что за 
этими сухими цифрами и фак-
тами стоят люди, те, которые, 
благодаря самоотверженному  от-

ношению к делу, получают про-
дукцию, выполняют программу, 

которая сегодня позволила до-
стичь таких результатов! При-
мите искреннюю благодарность 
за ваш добросовестный труд, за 
ваше понимание тех задач и во-
просов, которые нам приходит-
ся совместно решать. Спасибо 
вам огромное! Желаю вам, вашим 
родным и близким добра и покоя 

50 ЛЕТ ДОВЕРИЯ И УСПЕХА:

ООО «РУСЬ-МОЛОКО»
В АО Агрофирма «Русь» особым статусом пользуется жи-

вотноводческая отрасль, которая сегодня динамично развива-
ется. В этом производственном подразделении в настоящее 
время содержится порядка 1300 голов крупного рогатого скота. 
В структуре стада около 700 коров, продуктивность каждой из 
которых в эти дни составляет более 17 килограммов молока. 
Ежедневно в переработку работники молочной отрасли от-
правляют 11,5 тонны продукции. Благодаря добросовестному и 
старательному труду животноводов здесь получают не только 
высокие надои, но и добиваются хороших привесов и сохранно-

сти молодняка.

ООО «АгРОхОЛдИнг КОРОЧАнСКИЙ»
Одним из важнейших звеньев многоукладного хозяйства 

агрофирмы является агрохолдинг, коллектив которого сегодня 
обрабатывает более десяти с половиной тысяч гектаров паш-
ни. Земледельцы подразделения стабильно получают высокие 
урожаи озимой пшеницы и ячменя, кукурузы и подсолнечника, 
сои и зеленой массы многолетних трав. Благодаря этому пред-
приятие полностью обеспечивает птицеводство и животно-
водство собственными кормами. для хранения урожая здесь 
имеются добротные хранилища, а для подработки кормов - вы-
сокопроизводительные линии.

Растениеводы хозяйства умело используют имеющуюся тех-
нику, смело внедряют новые сорта и технологии выращивания 
сельскохозяйственных культур.

В прошлом году на площади более 20 гектаров заложен ябло-
невый сад.

Во многих странах мира во вторую пятницу октября от-
мечают Всемирный день яйца (World Egg Day) - праздник всех 
любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи… Ничего удиви-
тельного в этом нет. Ведь яйца - самый универсальный продукт 
питания, они популярны в кулинарии всех стран и культур, во 
многом благодаря тому, что их употребление может быть са-
мым разнообразным. История праздника такова: в 1996 году 
на конференции в Вене Международная яичная комиссия 
(International Egg Commission) объявила, что праздновать все-
мирный «яичный» праздник будут во вторую пятницу октября.

Уже третий год птицеводы акционерного общества «Агро-
фирма Русь» отмечают этот день вместе с производителями и 
любителями яиц других стран мира.

В этом году праздник пришелся на 14 октября.

Сортировщица Галина Николаевна Чрагова в яйцескладе.
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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

ООО «ПЛЕМПТИЦА»
В годы становления птицефабрики существовала пробле-

ма своевременного обновления стада несушек. В связи с этим в 
2003 году было принято решение - выкупить пришедшее в упа-
док хозяйство племптицезавод «новооскольский». Основной 
задачей данного подразделения является круглогодичное плано-
мерное производство инкубационного яйца. Это позволило обе-
спечить молодняком птицы не только свое производство, но и 

реализовывать цыплят населению.

ООО «МОЛОКО»
Сегодня в подразделении трудятся 56 человек. Линия по пе-

реработке цельного молока производит сливочное масло, сме-
тану, фасованное молоко, творог, кефир высокого качества. В 
2009 году смонтировано современное фасовочное оборудование, 
а в нынешнем году установлена высокопроизводительная линия 
упаковки. Коллектив перерабатывающего предприятия актив-
но работает над расширением ассортимента и увеличением 
объемов производства качественной продукции, используя ис-

ключительно натуральное молоко. 
налажено производство йогурта с фруктами.

Большое внимание в АО АФ «Русь» 
уделяется социальным вопросам. Выделяют-
ся денежные средства при рождении ребенка, 
а также женщинам, находящимся в отпуске 
по уходу за детьми до 3 лет. Оказывается ма-
териальная помощь новобрачным, ветеранам 
Великой  Отечественной войны, инвалидам. 
Молодым специалистам предоставляется воз-
можность приобретения жилья с рассрочкой.

В 2015 году профсоюзная организация пред-
приятия приняла участие в региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективно-
сти», где в номинации «За развитие социаль-
ного партнерства в организациях производ-

ственной сферы» заняло второе место.

в доме, благополучия, здоровья и 
успехов во всех ваших начинаниях».

Акционерное общество «Агро-
фирма «Русь» входит в число 300 
лучших предприятия Российской 
Федерации. Коллектив удостоен 
международных знаков «Лидер 
отрасли», «Золотая пальма», сер-
тификата участника Междуна-
родной программы «Партнерство 
ради прогресса», является лауре-
атом Всероссийского конкурса 
«Золотой Меркурий» в номина-
ции «Лучшее малое предприятие 
в агропромышленном комплек-
се». В 2002 году на агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень» 

в Москве ЗАО Агрофирма «Русь» 
отмечено серебряной медалью.

Заслужили почести корочан-

ские птицеводы. Они и сегодня 
продолжают наращивать темпы 
производства продукции, улуч-
шают её качественные показа-
тели. Об этом говорил в своём 
приветственном слове первый за-
меститель главы администрации 
района – начальник управления 
сельского хозяйства и природо-
пользования Владимир Иванович 
Конопляный. Он подчеркнул, что 
подразделения агрофирмы вно-
сят весомый вклад в развитие 
экономики района, показывая 
пример высокой производитель-
ности труда и рационального ис-
пользования энерготехнических 
ресурсов.  

В. И. Конопляный поблаго-
дарил птицеводов за труд и, по-
желав им дальнейшего процве-
тания, вручил Почётные грамоты 
главы администрации Корочан-
ского района председателю Со-
вета директоров Владимиру Ива-
новичу Закотенко, генеральному 
директору АО Агрофирма «Русь» 
Игорю Владимировичу Закотен-

ко, главному ветеринарному вра-
чу Василию Михайловичу Долго-
полову. 

За многолетний добросовест-

ный труд в системе агропромыш-
ленного комплекса Корочанского 
района и в связи с 50-летием об-
разования предприятия большой 
группе передовиков производства 
были вручены благодарности гла-
вы администрации района. Среди 
них руководители среднего звена, 
специалисты, рабочие различных 
участков производства.

- Вашему большому и дружно-
му коллективу и большие задачи 
по плечу. Анализируя экономи-
ческие показатели предприятия, 
приходишь к выводу – вам по 
силам самые амбициозные про-
екты, а мы вам всегда готовы 
помочь, - говорил в своей речи 
заместитель начальника департа-
мента АПК области – начальник 
управления прогрессивных тех-
нологий в животноводстве Денис 
Вячеславович Коробов. – 50 лет 
– это только начало долгой жизни 
предприятия, особенно, такого 
успешного, как ваше. Желаю вам 
быть всегда первыми, добиваться 
намеченных результатов.

Он поблагодарил 
работников акцио-
нерного общества за 
труд и вручил Почёт-
ные грамоты департа-
мента агропромыш-
ленного комплекса 
и воспроизводства 
окружающей среды 
области генераль-
ному директору АО 
Агрофирма «Русь» 
Игорю Владимиро-
вичу Закотенко, глав-
ному инженеру пред-
приятия Дмитрию 
Валерьевичу Москов-

ченко, благодарность старшему 
ветврачу Галине Васильевне Ку-
павцевой.

С юбилеем предприятия рабо-
чих АО АФ «Русь» поздравили 
вице-президент Белгородской 
торгово-промышленной палаты 
Владимир Яковлевич Гераси-
менко, председатель обкома про-
фсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса Николай Не-
стерович Чуприна, генеральный 
директор компании «АгроМакс» 
Сергей Александрович Горбатов, 
Благочинный Корочанского окру-
га, настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы, протои-
ерей отец Михаил, генеральный 
директор АО Агрофирма «Русь» 
Игорь Владимирович Закотенко.

В день празднования юбилея 
предприятия благодарности ак-
ционерного общества Агрофирма 
«Русь» вручены передовым рабо-
чим производственных подразделе-

ний ООО «Молоко», ООО «Русь-
молоко», ООО «Агрохолдинг Коро-
чанский», ООО «Русь-Племптица».

Особые слова признательно-
сти и благодарности председа-
тель Совета директоров АО Аг-
рофирма «Русь» Владимир Ива-
нович Закотенко выразил вете-
ранам производства Александру 
Тихоновичу Халаимову, Нине 
Васильевне Ефименко, Валенти-
не Фёдоровне Чистяковой, Нине 
Алексеевне Черкашиной, Зое 
Алексеевне Халаимовой, Вален-
тине Александровне Немцевой, 
Валентине Ивановне Полива-
новой, Анатолию Михайловичу 
Бакаеву, Анатолию Николаевичу 
Московченко, Анатолию Леони-
довичу Переконюку, Николаю 
Ефимовичу Кощину, Анне Алек-
сандровне Костенко, принявшим 

участие в торжествах. Каждый из 
них внёс свой посильный вклад 
в процветание предприятия. Он 
вручил ветеранам благодарности 
и памятные подарки.

- К сожалению, невозможно 
собрать всех наших заслуженных 
и почётных работников, - про-
сто нет такого зрительного зала, 

который бы вместил наших ува-
жаемых тружеников, - сказал 
Владимир Иванович. – За 50 лет 
в производственном процессе 

участвовали тысячи че-
ловек: многие стояли у 
истоков создания пред-
приятия и добросовест-
но трудились до ухода 
на заслуженный отдых, 
сложились и семейные 
династии, многие стали 

настоящими мастерами своего 
дела, наставниками, новаторами 
производства, обладателями вы-
соких званий и наград. Низкий 
поклон им и сердечное спасибо 
за их старание и самоотвержен-
ное отношение к труду.

50 лет – путь долгий и терни-
стый. Его корочанские птицево-
ды преодолели с честью, о чём 

свидетельствуют сегодняшние 
достижения и высокие экономи-
ческие показатели. Они являются 
итогом напряжённого, созида-

тельного труда сотен одержимых 
и добросовестных членов спло-
чённого коллектива.

50 лет – славная юбилейная 
дата, и праздновали её работни-
ки АО АФ «Русь» широко, ве-
село, с задором. А помогли им 
в этом фольклорный ансамбль 
«Оберег», народный вокальный 
ансамбль «Бехтеяночка», хо-
реографический ансамбль «На 
вершине», народный вокальный 
ансамбль «Весна», вокальный ан-

самбль «Крутая волна», эстрад-
ная студия «Ретро плюс», соли-
сты Антон Халанский, Нина Бес-
частная, Евгений Толстой, Татья-
на Дружинина и Евгений Добров, 
подготовившие интересную и 
зажигательную концертную про-
грамму. Каждое выступление 
танцоров и вокалистов зал встре-
чал бурными аплодисментами.

Текст и фото И. Жукова. 

На снимке (слева направо): главный инженер Дмитрий Валерьевич Московченко, генеральный 
директор АО АФ «Русь» Игорь Владимирович Закотенко, старший ветврач Галина Васильевна 

Купавцева, заместитель начальника департамента АПК  области – начальник управления 
прогрессивных технологий в животноводстве Денис Вячеславович Коробов.

На снимке (слева направо): слесарь кормоцеха Александр 
Иванович Тужиков, ветеран производства Нина Алексеевна 
Черкашина, специалист по управлению персоналом Лилия 

Сергеевна Остапенко, председатель обкома профсоюза 
работников агропромышленного комплекса Николай 

Нестерович Чуприна, птичница-оператор 
Наталья Николаевна Прокущенко.
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*ПРоДАЮТСЯ куры-несушки 
отличной яйценоскости. Бесплат-
ная доставка. Тел. 8-9384806220.

*КУПлЮ: лошадь, жеребен-
ка; говядину, баранину, тел. 
8-9102261999.

*РеМоНТ стиральных машин, 
холодильников, морозильных 
камер на дому с гарантией, тел. 
8-9087848734.

*ДоСТАВКА: песок, щебень, 
кирпич, грунт, шлак, отсев, вывоз 
мусора, тел. 8-9611730489.

*ПеНоИЗол, утепление меж-
стеновых пустот жилых и строя-
щихся домов, тел.: 8-9192846671, 
8-9290008050.

*РеМоНТ стиральных машин-
автоматов, тел. 8-9205724695.

*КУПлЮ уголь, тел. 
8-9204306782.

*СДАЁТСЯ двухкомнатная 
квартира на длительный срок, 
тел. 8-9511390607.

*ЗАКУПАеМ на постоянной ос-
нове: немытую овечью шерсть, 
мокросолёные шкурки нутрий 
в неограниченном количестве, 
дорого, тел.: +7-9040924191, +7-
9205568003.

*САНТехНИКА, водопровод, 
отопление, канализация, элек-
тромонтажные работы. Договор, 
гарантия. Тел: 8-9155727009, 
8-9606366957. ИП Явнов А. А.

*ПРоДАеТСЯ дом, с. Плота-
вец, ул. Кремлёвка, д. 10, цена 
600 тыс. руб., торг, 8-9517626057.

*ПРоДАеТСЯ благоустроен-
ный дом, с. Погореловка, по-
стройки, земельный участок, 
цена 1490 тыс. руб., торг, тел. 
8-9803757893.

*ВСе виды строительных ра-
бот: кровля, кладка, внутренняя 
и наружная отделки. Качество 
и гарантия, тел. 8-9051704226, 
Александр.

*ПРоФеССИоНАлЬНЫЙ ре-
монт бытовой техники: телеви-
зоров, стиральных машин, СВЧ, 
бойлеров, тел. 8-9606301707.

*ПРоДАМ 3-комнатную квар-
тиру под самоотделку, 1650000 
руб., тел. 8-9511473183. 

*ПРоДАеТСЯ дом в с. Жи-
гайловке, земельный участок 35 
сот., с хозпостройками, цена 300 
тыс. руб., тел. 8-9205646665.

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

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

Кадастровый номер
земельного участка

Кадастровый 
квартал

Адрес земельного участка Заказчик 
кадастровых работ 

Адрес  заказчика кадастровых работ Контактный 
телефон

31:09:1708008:126
31:09:1708009:138
31:09:1707004:90

31:09:1707004:91

31:09:1707002:92
31:09:0805001:558

31:09:1708008
31:09:1708009
31:09:1707004

31:09:1707004

31:09:1707002:
31:09:0805001

ст. «Консервщик», уч. № 126 
ст. «Здоровье», уч. № 138        
ст. «Зарница», «Белгородгипропром» 
ассоциация «Колос», уч. № 90 
ст. «Зарница», «Белгородгипропром» 
ассоциация «Колос», уч. № 91 
ст. «Колосок»,  уч. № 92
ст. « Корочанское»

Аполунина  Л.Г.
Гуро А.В.
Айвазян Е.Н.

Айвазян Е.Н.

Светличный  И.В.
Карпенко В.Н.

г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 34, кв. 1
г. Белгород, пр. Ватутина, д. 12, кв.20
г. Белгород, ул. Нагорная, д.11

г. Белгород, ул. Нагорная, д.11

г. Белгород, ул. Преображенская, д. 132, кв. 36
г. Короча, ул. Урицкого, д. 18 кв. 10

89507152495
89192841452
89040950125

89040950125

89040892293
89045303835

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 31:09:1708008:125, Белгородская область, Коро-
чанский район, х. Постников, ст. «Консервщик», акционерного общества «Конпрок», ассоциация крестьянских хозяйств «Колос», уч. № 125;  31:09:1708008:127, 
Белгородская область, Корочанский район, ст. «Консервщик», уч. № 127; 31:09:1708009:144,  Белгородская область, Корочанский район,  ст. «Здоровье», 
городской поликлиники № 4, ассоциации «Колос», уч. № 144; 31:09:1708009:137, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Здоровье», уч. № 137; 
31:09:1708009:139, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Здоровье», уч. № 139; 31:09:1707004:73, Белгородская область, Корочанский район, ст. 
«Зарница», уч. № 73; 31:09:1707004:89, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Зарница», уч. № 89; 31:09:1707004:72, Белгородская область, Корочан-
ский район, ст. «Зарница», уч. № 72; 31:09:1707004:92, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Зарница», уч. № 92; 31:09:1707002:91, , Белгородская 
область, Корочанский район, ст. «Колосок»,  31:09:1707002:93, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Колосок» Белгородского ДСП, 31:09:0805001:556, 
ст. «Корочанское»;  31:09:0805001:557, ст. «Корочанское».

Собрания заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоятся в ближайших зданиях администраций сельских поселе-
ний 22. 11. 2016 г. с 9-00 ч. до 12-00 ч. Ознакомиться с проектами межевых планов, а также направлять обоснованные возражения можно в течение тридцати 
дней с даты публикации по контактному адресу кадастрового инженера.

оБМеР жИлЫх ДоМоВ и ЗеМелЬНЫх УчАСТКоВ любой сложности, в том числе ВЫДел ЗеМелЬНЫх ДолеЙ. 
Бесплатные юридические консультации, в т. ч. по праву наследования. обращаться по телефонам: 5-58-69, 8-951-135-35-37.

ИЗВеЩеНИе
о возможности ознакомления участников общей долевой 

собственности с проектом межевания земельного участка и 
необходимости его согласования

В соответствии со ст. 13, ст. 13.1. Федерального закона от 24 июля 
2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ка-
дастровый инженер Ряполов Василий Дмитриевич, адрес: 308034,  
Белгородская область, г. Белгород, пр. Ватутина, 1а, кв. 39, teza31@
bk.ru, 8-980-371-17-50, № квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера 31-12-184, по поручению  заказчика:  Страховой Галины 
Ефимовны, адрес: Белгородская область, г. Белгород, пр. Граждан-
ский, д. 5, кв. 43, тел.: 8-910-220-71-87,

извещает участников общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 31:09:0000000:302 - для сельскохозяйственного 
использования, с местоположением: Белгородская область, Коро-
чанский район, в границах СПК «Плотавский», о возможности оз-
накомления с подготовленным проектом межевания земельного 
участка и необходимости его согласования.

Ознакомление и согласование заинтересованных лиц с указан-
ным проектом возможно в течение тридцати дней с даты опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 308002, г. Белгород, пр-кт 
Богдана Хмельницкого, д. 113.

Возражения, предусмотренные п. 12, п. 13 статьи 13.1. Феде-
рального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения»,  от участников долевой 
собственности, всех заинтересованных лиц относительно размера 
и местоположения границ  выделяемого в счет земельных долей  
земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения, по адресу: 308002, г. 
Белгород, пр-кт Богдана Хмельницкого, д. 113.

ИЗВеЩеНИе
о возможности ознакомления участников общей долевой 
собственности с проектом межевания земельного участка 

и необходимости его согласования

В соответствии со ст. 13, ст. 13.1. Федерального закона от 24 июля 
2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ка-
дастровый инженер Ряполов Василий Дмитриевич, адрес: 308034,  
Белгородская область, г. Белгород, пр. Ватутина, 1а, кв. 39, teza31@
bk.ru, 8-980-371-17-50, № квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера 31-12-184, по поручению  заказчика:  Сорокиной Екате-
рины Александровны, адрес: Белгородская область, г. Белгород,  ул. 
Костюкова, д. 45, кв. 63, тел.: 8-910-220-71-87,

извещает участников общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 31:09:0000000:325 - для сельскохозяйственного 
использования, с местоположением: Белгородская область, Коро-
чанский район, в границах СПК «Рассвет», о возможности ознаком-
ления с подготовленным проектом межевания земельного участка 
и необходимости его согласования.

Ознакомление и согласование заинтересованных лиц с указан-
ным проектом возможно в течение тридцати дней с даты опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 308002, г. Белгород, пр-кт 
Богдана Хмельницкого, д. 113.

Возражения, предусмотренные п. 12, п. 13 статьи 13.1. Феде-
рального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения»,  от участников долевой 
собственности, всех заинтересованных лиц относительно размера 
и местоположения границ  выделяемого в счет земельных долей  
земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения, по адресу: 308002, г. 
Белгород, пр-кт Богдана Хмельницкого, д. 113. 

ИЗВеЩеНИе
о возможности ознакомления участников общей долевой 

собственности с проектом межевания земельного участка и 
необходимости его согласования

В соответствии со ст. 13, ст. 13.1. Федерального закона от 24 июля 
2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ка-
дастровый инженер Ряполов Василий Дмитриевич, адрес: 308034,  
Белгородская область, г. Белгород, пр. Ватутина, 1а, кв. 39, teza31@
bk.ru, 8-980-371-17-50, № квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера 31-12-184, по поручению  заказчика:  Сорокиной Екате-
рины Александровны, адрес: Белгородская область, г. Белгород,  ул. 
Костюкова, д. 45, кв. 63, тел.: 8-910-220-71-87,

извещает участников общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 31:09:0000000:298 - для сельскохозяйственного 
использования, с местоположением: Белгородская область, Коро-
чанский район, в границах СПК «Новая Русь», о возможности оз-
накомления с подготовленным проектом межевания земельного 
участка и необходимости его согласования.

Ознакомление и согласование заинтересованных лиц с указан-
ным проектом возможно в течение тридцати дней с даты опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 308002, г. Белгород, пр-кт 
Богдана Хмельницкого, д. 113.

   Возражения, предусмотренные п. 12, п. 13 статьи 13.1. Феде-
рального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения»,  от участников долевой 
собственности, всех заинтересованных лиц относительно размера 
и местоположения границ  выделяемого в счет земельных долей  
земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения, по адресу: 308002, г. 
Белгород, пр-кт Богдана Хмельницкого, д. 113.

ИЗВеЩеНИе
о возможности ознакомления участников общей долевой 

собственности с проектом межевания земельного участка и 
необходимости его согласования

В соответствии со ст. 13, ст. 13.1. Федерального закона от 24 июля 
2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ка-
дастровый инженер Ряполов Василий Дмитриевич, адрес: 308034,  
Белгородская область, г. Белгород, пр. Ватутина, 1а, кв. 39, teza31@
bk.ru, 8-980-371-17-50, № квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера 31-12-184, по поручению  заказчика:  Глазунова Алек-
сандра Сергеевича, адрес: Белгородская область, г. Белгород,  ул. 
Ватутина, д. 3Б, корп. А, кв. 38, тел.: 8-920-203-25-11,

извещает участников общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 31:09:0000000:245 - для сельскохозяйственного 
использования, с местоположением: Белгородская область, Коро-
чанский район, в границах СПК «Светлый Путь», о возможности 
ознакомления с подготовленным проектом межевания земельного 
участка и необходимости его согласования.

Ознакомление и согласование заинтересованных лиц с указан-
ным проектом возможно в течение тридцати дней с даты опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 308002, г. Белгород, пр-кт 
Богдана Хмельницкого, д. 113.

Возражения, предусмотренные п. 12, п. 13 статьи 13.1. Феде-
рального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения»,  от участников долевой 
собственности, всех заинтересованных лиц относительно размера 
и местоположения границ  выделяемого в счет земельных долей  
земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения, по адресу: 308002, г. 
Белгород, пр-кт Богдана Хмельницкого, д. 113. 

ИЗВеЩеНИе
о возможности ознакомления участников общей долевой 

собственности с проектом межевания земельного участка и 
необходимости его согласования

В соответствии со ст. 13, ст. 13.1. Федерального закона от 24 июля 
2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ка-
дастровый инженер Ряполов Василий Дмитриевич, адрес: 308034,  
Белгородская область, г. Белгород, пр. Ватутина, 1а, кв. 39, teza31@
bk.ru, 8-980-371-17-50, № квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 31-12-184, по поручению  заказчика:  Сорокиной 
Екатерины Александровны, адрес: Белгородская область, г. Белго-
род,  ул. Костюкова, д. 45, кв. 63, тел.: 8-910-220-71-87,

извещает участников общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 31:09:0000000:202 - для сельскохозяйственно-
го использования, с местоположением: Белгородская область, 
Корочанский район, в границах СПК им. Кирова, о возможности 
ознакомления с подготовленным проектом межевания земельного 
участка и необходимости его согласования.

Ознакомление и согласование заинтересованных лиц с указан-
ным проектом возможно в течение тридцати дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 308002, г. Белгород, пр-
кт Богдана Хмельницкого, д. 113.

Возражения, предусмотренные п. 12, п. 13 статьи 13.1. Феде-
рального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения»,  от участников долевой 
собственности, всех заинтересованных лиц относительно размера 
и местоположения границ  выделяемого в счет земельных долей  
земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения, по адресу: 308002, г. 
Белгород, пр-кт Богдана Хмельницкого, д. 113. 

28 октября
в кинотеатре «Смена» 

г. Корочи  
с  9.00 до 17.00 час. 

сОсТОИТсЯ 
ПРОдАжА 

ОБУВИ 
Ульяновской обувной 
фабрики  и  других 

фабрик России. 
ИП Ястребов С. А. 

26 октября
 в кинотеатре «Смена» 

г. Корочи
 с  10.00 до 18.00 час. 

состоится 

продажа 
женской 
кожаной

ОБУВИ, 
производство Беларусь, 

Турция. НОвОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЗИМНЕЙ ОБУвИ.

ИП Мельник А. Г.

       
Погореловское  сельское 

поселение
гАЙВОРОнСКИЙ 

Павел Вячеславович
Гайворонский Павел Вячесла-

вович родился 6 ноября 1992 года 
в селе Погореловке. В 2010 году 
окончил местную среднюю шко-
лу. Во время  обучения активно 
занимался спортом, отдавая пред-
почтение силовым видам. Стано-
вился неоднократным призером 
как районных, так и областных 
соревнований по жиму лежа. В 
2010 году поступил в Белгород-
ский годарственный технологи-
ческий университет имени  В. 
Г. Шухова. С отличием окончил 
его в 2015 году. Прошел срочную 
службу в рядах Российской Ар-
мии. 

В январе 2015 года на област-
ных соревнованиях в городе Бел-
городе выполнил спортивный 
норматив кандидата в мастера 
спорта по жиму лежа и становой 
тяге. В марте того же года после 
участия в  первом мастерском 

турнире  и  открытом чемпионате 
Воронежской области по пауэр-
лифтингу, жиму лежа и становой 
тяге  Павлу было присвоено зва-
ние мастера спорта по жиму лежа.  

В настоящее время Павел про-
должает свою спортивную карье-
ру, активно участвует в жизни 
района, с большим рвением - в 
спортивно-массовых мероприяти-
ях,  с гордостью отстаивая честь  
родного сельского поселения. 

Ломовское сельское поселение

КАЛАшнИК 
наталья Викторовна

Калашник Наталья Викторовна 
родилась 18 февраля 1990 года в г. 
Костанай, Республика Казахстан. 
В 2000 году с семьей переехала 
в Россию. В 2007 году окончила 
среднюю общеобразовательную 
школу № 46 г. Белгорода. По-
ступила и с успехом  окончила 
Орловский государственный уни-
верситет по специальности физи-
ческая культура и спорт.

Спортом Наталья начала инте-
ресоваться еще в раннем детстве. 

Некоторое время занималась 
лёгкой атлетикой. В 2007 году 
она поехала на тестирование в г. 

Орёл, где ее пригласили высту-
пать за высшую школу спортив-
ного мастерства по бобслею, а 
затем и за Москву параллельным 
регионом.

 В 2009 году Наталья прошла 

отбор в сборную России по боб-
слею. В 2011 году она - участни-
ца Кубка Европы. На первенстве 
Мира в 2012 году в командной 
гонке на двойке боб Наталья и 
ее напарница заняли 5 место. В 
2012 году на первенстве России в 
командной гонке - первое место. 

В 2014 году Наталья стала 
одной из кандидаток в Олим-
пийскую сборную России. Но по 
воле  судьбы Наталья туда так и 
не попала из-за травмы. И, к со-
жалению, ей пришлось навсегда 
забыть о спортивной карьере.

В настоящее время Наталья - 
молодая мама, с сыном  она про-
живает в селе Гремячье  Ломов-
ского сельского поселения. 

Нужно отдать ей должное: та-
ких талантливых спортсменов, 
вышедших на высочайший уро-
вень в своей карьере, мы должны 
знать в лицо, и хотя бы только, 
потому, что они прославляют 
наш Корочанский район, просто 
живя на нашей земле.       

Ел. КАРТАШЯН.
Специалист по спорту

МБУ «УФКСиТ».

Копилка спортивных достижений Корочанского района

ТРЕБУЕТсЯ продавец в магазин (Черемушки), 
тел. 8-9155212070.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,        РЕКЛАМА,       ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗдРАВЛяЕМ!

ГАРАжИ. 7 размеров от 19000 
руб. с подъёмными воротами. 
Тел. 8-960-54-99-777. ИП Кудинов А. Н.

*ДоСТАВКА: песок, чер-
нозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., 
тел. 8-9205734237.

«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., 

памятники из мрамора.   ВЫКОПАТЬ МОГИЛУ  – 2 тыс. руб.
ПРИ оФоРМлеНИИ ЗАКАЗА -  ДВА ВеНКА БеСПлАТНо.

Тел.: 8-9107415117,  8-9511567894,  8-9107415127.
г. Короча, ул. Дорошенко, 7В;
с. Алексеевка, ул. Базар, 29.

Организация 
реализует 

КУР-НЕсУШЕК. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

Бригада выполнит лЮБЫе 
оТДелочНЫе РАБоТЫ: от-
делка домов, кладка блоков, 
кирпича, штукатурка, стяжка, 
шпаклёвка, поклейка обо-
ев, ламинат, делаем крыши, 
обшивка сайдингом, гипсо-
картон, МДФ панелью, пла-
стиком, делаем отопление, 
проводим электромонтаж. 
Строим дома, гаражи, кладка 
фундамента. Строим храмы. 
Тел. 8-9803222906.

КУРЫ-НеСУшКИ. Доставка 
по району бесплатно. 

Тел. 8-9038506521.

ПРоБЬЮ колодец 
в помещении (тру-
ба - нержавейка), 
установлю водона-
порную станцию, 
тел.: 8-9204054395,   
8-9601037963.

СДАЁТСЯ в арен-
ду место в здании 
автостанции г. Ко-
рочи общей площа-
дью 16,7 кв. м, тел. 8 
(47231) 5-56-97.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯюТСЯ БАНКОМ ООО 

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

РеМоНТ холодильников и 
стиральных машин. Выезд на 
дом. Гарантия. Без выходных. 
Тел. 8-9606402774.

ЭЛЕКТРИК: 8-9045379156.

ОГАПОУ «Корочанский 
сельскохозяйственный 
техникум» объявляет на-
бор на ЗАОЧНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ по специальности 
«Технология производ-
ства и переработки с/х 
продукции».

Срок обучения 3 года 10 
мес. Обучение платное – 
8000 руб. в год. За справ-
ками обращаться по тел. 
5-59-63.

В салон связи «+7» требует-
ся продавец-консультант, з/п 
от 20 тыс. руб., скользящий 
график, оформление по ТК РФ, 
соцпакет, тел. 8-9192829111.

Продаем кур-несушек 
(молодки), доставка 

бесплатная, 
тел. 8-9288274894.

ПеНоИЗол. Уте-
пление домов, меж-
стенных пустот жид-
ким пенопластом, 
тел.: 8-9205588908, 
8-9194300352.

В МАГАЗИН 

«МЯСНАЯ лАВКА 
Ясные зори» ооо «Пища 
орлов», расположенный 

по адресу:  г. Короча, 
ул. Дорошенко, д.7в, 
ТРЕБУюТсЯ 
ПРОдАВцЫ 

с опытом работы 
в продовольственных 
магазинах и знанием 
ПК, полный соцпакет. 

Обращаться 
по тел. 8-9290052425.

МАГАЗИН
«РИТУАлЬНЫе УСлУГИ»

г. Короча,
пл. Васильева, 12 «б»,

около кафе «Корочанка».

*Организация похорон 
(весь комплекс услуг). В 
наличии принадлежности 
по цене производителя.

*Изготовление и уста-
новка памятников и оград, 
столов и скамеек.

*Благоустройство могил 
тротуарной плиткой.

*Венки, корзины, искус-
ственные цветы, вазы и 
многое другое. В наличии 
и на заказ.

*Самые низкие цены.
Тел. 8-9511511678.

Ремонт крыш, 
коньков. Отливы, за-
боры. Ворота. Водо-
снабжение. Отопле-
ние. Электрика. Тел. 
8-9507168560.

30 октября 
Образцовый театр кукол 

«Петрушка» приглашает 
на спектакль 

«АЛёНКА И 
ГуСёНОК»

(автор Н. Гернет).
 Начало в 12.00 час. 
Воскресный клуб 

«В гостях у сказки». Место 
проведения: Бехтеевский 

дом народного творчества.
 Цена билета – 40 руб. 

Справки по тел.
 8 (47231) 5-91-40.

 От всей души поздравляю 
любимого внучка 

ОСТАПЕНКО Дмитрия 
Сергеевича

с совершеннолетием!
И вот тебе восемнадцать, се-

годня весь мир для тебя. Меч-
там суждено исполняться в 
преддверии этого дня. Судьба 
принесет тебе ключик от всех  
закрытых дверей, дорогу осве-
тит тот лучик, что дарят улыбки 
друзей. Здоровья и счастья же-
лаю, с Днем рождения поздрав-
ляю!

Бабушка Нина.
***

От всей души горячо и 
сердечно ГОРОДОВА Алексея 

поздравляем
 с юбилеем!

С юбилеем! 30 лет! Пусть не 
будет в жизни бед! Счастья, де-
нег и успехов, меньше жизнен-
ных огрехов. Мы желаем для 
тебя – пусть везёт тебе всегда!

Родители Дюмины, Олег.
***

Дорогую нашу жену, маму 
и бабушку САПуНОВу 

Надежду Ивановну 

поздравляем с юбилеем!
Дни бегут, как ветер без 

оглядки, светит солнце, и метут 
снега, только знаешь, на любом 
десятке ты для нас всё также до-
рога. Всем нужна, никем не за-
менима, любим очень-очень мы 
тебя, пусть печали пронесутся 
мимо, будь здорова, береги 
себя. С юбилеем, милая наша, 
здоровья, любви, улыбок и про-
стого человеческого счастья!

Муж, дети, внуки.
***

 Поздравляем с 30-летним 
юбилеем со дня рождения 

дорогих наших деток – Алешу 
и Алесю Городовых 

из города Корочи!
Дай вам Бог здоровья, сча-

стья, нескончаемой любви, неж-
ности большой, терпенья, креп-
кой, как алмаз, семьи! А ещё хо-
тим всем сердцем от души вам 
пожелать – ангелочков Машу с 
Пашей вам достойно воспитать.

Папа и мама Городовы.
***

От всего сердца искренне 
поздравляем нашу дорогую 

ПОЛЯКОВу Галину 
Васильевну с юбилеем!

Юбилеи бывают нечасто, 
юбилей – словно в небе звезда, 
мы хотим пожелать тебе сча-
стья не на год, а навсегда. Пусть 
дальше жизнь идёт спокойно, 
не зная горести и бед, и креп-
ким будет пусть здоровье ещё 
на много-много лет!

Родные.

УВАжАеМЫе жИТелИ КоРочАНСКоГо РАЙоНА!

В рамках проекта «Социальное тьюторство, как ресурс для по-
иска новых возможностей в реабилитации детей-инвалидов» 
управление социальной защиты населения администрации Коро-
чанского района приглашает детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и их родителей на курсы компьютерной грамот-
ности.

Телефон для записи: 8(47231) 5-61-06; 5-54-74.

Следующий номер выйдет в субботу, 29 октября 2016 года.

*СДАеТСЯ флигель со 
всеми удобствами в районе 
ДОСААФ, ул. Красная пло-
щадь, 13, тел. 5-38-25, зво-
нить с 8.00 до 20.00 час.

УВАжАеМЫе жИТелИ 
ГоРоДА КоРочИ И КоРочАНСКоГо РАЙоНА!

В связи с возникшими техническими проблемами в ГоПС 
Короча 309210 по приему подписки на районную информаци-
онную газету «Ясный ключ» в рамках акции «Всероссийская де-
када подписки» срок приёма льготной подписки на это издание 
продлен до 26 октября 2016 года.

Администрация Корочанского почтамта.

Такси  
«31 Легион»

8-904-081-3333           
8-92-0568-0568

Предлагает для своих 
клиентов

сКИдКУ 25% 
в магазинах 

«МЕБЕЛЬ 
ИНТЕРЬЕР» 

по адресам: г. Короча, 
ул. Советская, 17, и
 ул. Дорошенко, 4а.

в службу такси  

требуются 
водители! ШИНЫ

с. Казанка, тел. 8-9155212070.
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