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Уважаемый 
 Андрей Владимирович

СКОЧ!

В день Вашего рождения 
ветераны войны, Вооружен-
ных Сил, труженики тыла, 
молодежь и все жители Коро-
чанского района обращаются к 
Вам со словами благодарности 
и глубокой признательности за 
все добрые дела Фонда «Поко-
ление», президентом которого 
Вы являетесь.

Трудно перечислить все 
благотворительные акции, 
проводимые Фондом: обе-
спечение участников войны 
легковым автотранспортом, 
помощь в ремонте жилья ве-
теранов и тружеников тыла, 
оплата дорогостоящего лече-
ния в госпиталях и больницах, 
приобретение лекарственных 
препаратов, обеспечение ле-
чебных учреждений автомоби-
лями «Скорой помощи»…

Невозможно переоценить  
Ваше личное участие в воен-
но-патриотическом воспита-
нии нашей молодежи.

За всеми этими благородны-
ми делами Фонда корочанцы 
видят Вас, человека с боль-
шим и добрым сердцем.

Желаем Вам, Андрей Вла-
димирович, Вашим родным и 
близким людям крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья 
и долголетия, посвященного 
служению людям!

В. Н. ДеМчеНко.                        
 Председатель Обще-

ственной палаты, 
председатель совета ветеранов 

Корочанского района.                                                           

В Н И М А Н И Ю  
Г Р А Ж Д А Н   Р А Й о Н А !

8 февраля 2017 года в 11-00 
часов состоится прием граж-
дан в Общественной прием-
ной в Корочанском районе 
Губернатора Белгородской 
области Е. С. Савченко (город 
Короча, площадь Васильева, 
дом 28, здание администра-
ции Корочанского района). 

Прием проводит ХуДА-
еВ Дмитрий Васильевич 
– управляющий Отделением 
ПФР по Белгородской области.

Предварительная запись на 
прием по телефону 5–53-69 
(город Короча).

Администрация 
корочанского района.

Итоги XVI Съезда партии «Единая Россия»

21 и 22 января в Москве со-
стоялся XVI Съезд партии «Еди-
ная Россия». Он стал первым 
для Партии после сентябрьских 
выборов в Госдуму и собрал в 
столичном регионе более 3000 
участников - делегатов, гостей и 
экспертов, общественных дея-
телей и организаций, депутатов 
фракции «Единая Россия», жур-
налистов со всей страны. 

В состав делегации от Белго-
родской области вошли губерна-
тор Евгений Савченко, член Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания РФ Иван Кулабухов, 
секретарь регионального отде-
ления «Единой России» Наталия 
Полуянова,  депутаты Государ-
ственной Думы седьмого созыва 
Валерий Скруг и Сергей Боже-
нов, заместитель председателя 
Белгородской областной Думы 
Юрий Клепиков, а также секре-
тари местных и первичных отде-
лений Партии. 

В фокусе внимания - реализа-
ция предвыборной программы 

Партии, переизбрание ключевых 
руководящих органов, в том чис-
ле председателя Партии, Высше-
го и Генерального советов. И, хотя 
Госдума работает в новом составе 
всего несколько месяцев, едино-
россам уже есть что сказать сво-
им избирателям – десятая часть 
партийной программы запущена. 

Например, несколько лет 
успешно реализуется партийный 
проект строительства физкультур-
но-оздоровительных комплек-
сов, который позволил возвести 
свыше 600 спортивных объектов 
по стране. Затем появился проект 
«Детский спорт», который позво-
лил реконструировать 3,5 тысячи 
спортзалов в школах и др. Белго-
родское региональное отделение 
активно реализует 14 основных 
проектов Партии. И с этого года 
«Единая Россия» запускает ещё 
четыре проекта с финансирова-
нием из федерального бюджета: 
«Наш двор», «Парки малых горо-
дов», «Местный дом культуры» и 
«Театры малых городов».

«Предлагаемые проекты 

– очень важны для того, что-
бы человек, где бы он не жил, 
чувствовал себя лучше. Это и 
обустройство, и ЖКХ, и малые 
города, и развитие сельского 
хозяйства, и подъём экономики 
в целом», – говорит Губернатор 
Белгородской области Евгений 
Савченко. 

Важной частью Съезда стала 
работа семи дискуссионных пло-
щадок, которые были посвяще-
ны реализации разделов пред-
выборной программы Партии. 
«Очень интересен опыт рабо-
ты площадок. Он представля-
ет собой симбиоз различных 
уровней власти, мнений, обсуж-
даются те или иные проблемы. 
Мы рассматриваем те проек-
ты, которые уже реализуются, 
и ставим задачи на предстоя-
щий период. Я абсолютно уве-
рена, что реализация проектов 
и положений программ Партии 
будет успешной», - отметила 
секретарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» На-
талия Полуянова. 

В ходе дискуссий были под-
няты самые острые вопросы 
социального, экономического, 
культурного и политического 
развития современной России. 
Более того, обозначены пути 
решения проблем, механизмы 
реализации тех наказов, кото-
рые получены в ходе выборных 
кампаний. В работе всех дискус-
сионных площадок по реализа-
ции программы Партии приняли 
участие наши делегаты. «Замеча-
тельно, что рядовой секретарь 
первичной организации может 
приехать на Съезд Партии и 
поучаствовать лично в обсуж-
дении важных вопросов как для 
каждого из нас, так и для стра-
ны в целом», - говорит секретарь 
первичного отделения с. Глухов-
ка Алексеевского местного отде-
ления Партии Ирина Клишина. 

Депутат Государственной 
Думы от Белгородской области 
Валерий Скруг отмечает, что глав-
ное для партийцев – выполнить 
все наказы. «Выполнение про-
граммы Партии и тех наказов, 

которые нами даны во время 
избирательной кампании – как 
раз показатель ответственно-
сти любой Партии. Сегодня мы 
можем с уверенностью сказать, 
что принятый бюджет и те до-
полнительные обязательства, 
которые Партия возложила на 
бюджет, дают возможность 
развиваться регионам», - заклю-
чает депутат. 

На XVI Съезде «Единой Рос-
сии» в ходе пленарного заседа-
ния делегатами были избраны 
руководящие органы Партии. По 
итогам открытого голосования 
председателем Партии сроком 
на пять лет вновь избран пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев, председателем Высшего 
совета делегаты избрали Бориса 
Грызлова. О признании высоко-
го потенциала Белгородского 
регионального отделения «Еди-
ной России» свидетельствует 
избрание в состав руководящих 
органов Партии представителей 
нашей области. В Генеральный 
совет переизбран член Совета 
Федерации Иван Кулабухов. А гу-
бернатор Евгений Савченко еди-
ногласным решением делегатов 
Съезда вновь вошёл в Высший 
совет «Единой России».

Алина Потапова.

БЕЛГОРОДСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ЗАКРЕПИЛИ 
АВТОРИТЕТ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

10 февраля 
(пятница) 

в наш храм 
прибывает ковчег 
с мощами святого 
великомученика 

и целителя 
Пантелеймона.

Встреча мощей 10 фев-
раля (пятница) в 16-30 в 
храме Рождества Пресвя-
той Богородицы г. Корочи.

Святыня будет нахо-
диться в храме 11 и 12 
февраля.

Доступ к святыне в эти 
дни с 08.00 до 19.00.

ЖКХ 
В ПРИОРИТЕТЕ

Во вторник в малом зале за-
седаний администрации райо-
на состоялась рабочая встреча 
заместителя Губернатора Бел-
городской области Юрия Вла-
димировича Галдуна и главы 
администрации района Николая  
Васильевича Нестерова с руко-
водителями структурных под-
разделений жилищно-комму-
нального хозяйства, энергоснаб-
жающего комплекса, тепловой 
сферы, управляющей компании 
«Перспектива развития», благо-
устройства и специалистами рай-
онной администрации, курирую-
щими названные направления.

В конструктивной обстановке 
участники встречи вели разговор 
о проделанной работе, текущих 
делах и перспективных планах. 
Особый акцент Юрий Владими-
рович сделал на капитальном ре-
монте многоквартирного жилого 
фонда, подчеркнув, что в нынеш-
нем году им будет охвачено три 
дома в районном центре и одна 
многоэтажка в селе Поповке.

Много вопросов Юрий Вла-
димирович по ходу встречи за-
дал энергетикам, газовщикам, 
тепловикам. Проанализировав 
информационный материал о 
текущей ситуации и выслушав от-
веты руководителей названных 

служб, он положительно оценил 
их работу.

Часто нарекания со стороны 
потребителей возникают в адрес 
жилищно-коммунального секто-
ра, поэтому в период встречи Ю. В. 
Галдун выделил его как приоритет-
ный. Проблемы водоснабжения и 
водоотведения, сбора и утили-
зации твёрдых бытовых отходов 
и расценок на эти услуги заинте-
ресованно обсуждались всеми 
участниками встречи. В процессе 

диалога поднимались вопросы 
изношенности сетей, финансовой 
составляющей, высказывались 
предложения по повышению эф-
фективности работы сферы ЖКХ.

В ходе встречи был поднят 
злободневный вопрос установки 
индивидуальных приборов учё-
та. Глава администрации района 
Николай Васильевич Нестеров 
подчеркнул важность данной 

работы, отметив, что на сегод-
няшний день в районе счётчики 
установлены у 100 процентов по-
требителей газа и электроэнер-
гии. Он обратил внимание при-
сутствующих на необходимость 
полного укомплектования при-
борами учёта по всем позициям, 
потому как это не только позво-
ляет рационально расходовать 
энергоресурсы, но и приводит к 
снижению платёжной нагрузки 
на абонентов за предоставляе-

мые услуги.
Рабочая встреча, по мнению 

её участников, признана нужной 
и продуктивной.

На снимках: заместитель Гу-
бернатора Белгородской обла-
сти Ю. В. Галдун и глава админи-
страции района Н. В. Нестеров; в 
зале во время встречи.

Фото И. Жукова.

Рабочая встреча ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

ЗАСЛУШАЛИ ОТЧЁТ
25 января 2017 года в большом зале заседаний администрации 

района прошло сорок первое заседание Муниципального совета Ко-
рочанского района второго созыва.

В его работе приняли участие глава администрации района Нико-
лай Васильевич Нестеров, заместители главы администрации райо-
на, председатели комитетов, начальники управлений, председатель 
контрольно-счётной комиссии района, председатель избирательной 
комиссии муниципального района «Корочанский район», главы ад-
министраций городского и сельских поселений, руководители пред-
приятий, организаций и учреждений, территориальных федеральных 
органов исполнительной власти, прокурор района, представители 
средств массовой информации.

Руководил работой совета его председатель Иван Михайлович Суб-
ботин. На повестку дня заседания было вынесено шесть вопросов.

По первому вопросу повестки дня о проекте решения «О переда-
че имущества в собственность Бехтеевского сельского поселения му-
ниципального района «Корочанский район» Белгородской области» 
перед собравшимися в зале выступила председатель комитета муни-
ципальной собственности и земельных отношений администрации 
района Л. В. Мелехина.

Она же озвучила и информации по второму и третьему вопросам 
повестки дня, касающиеся передачи аналогичного имущества в соб-
ственность Заяченского сельского поселения, а также  проекта ре-
шения «О внесении изменений в решение Муниципального совета 
Корочанского района от 30 ноября 2016 года № Р/322-38-02 «О хода-
тайстве по безвозмездной передаче муниципального имущества му-
ниципального района «Корочанский район» в федеральную собствен-
ность». Председатель контрольно-счётной комиссии Корочанского 
района П. Д. Горбачёв довёл до сведения депутатов и приглашённых 
информацию «О принятии полномочий контрольно-счётных органов 
городского и сельских поселений Корочанского района по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля».

О внесении изменений в решение Муниципального совета района 
от 29 апреля 2009 года № Р/129-16-1 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников муниципальных образовательных учреж-
дений муниципального района «Корочанский район» шла речь в вы-
ступлении на заседании совета начальника управления образования 
администрации района Г. И. Крештель.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 
3 – ФЗ «О полиции», Уставом муниципального района «Корочанский рай-
он» Белгородской области начальник отдела МВД России по Корочанско-
му району А. И. Ананичев отчитаться о своей работе перед членами Му-
ниципального совета района, доложив об итогах оперативно-служебной 
деятельности за 2016 год. 

По словам Александра Ивановича, 2016 год работниками отдела 
завершен с устойчивыми результатами оперативно-служебной де-
ятельности. Отделом внутренних дел во взаимодействии с другими 
правоохранительными структурами и органами государственной вла-
сти в истекшем году большое внимание было уделено  профилактике 
правонарушений, что в итоге позволило стабилизировать и улучшить 
оперативную обстановку в районе, снизить количество тяжких и осо-
бо тяжких преступлений.

По всем рассмотренным вопросам совет принял соответствующие 
решения.

С. СКЛЯРОВ.

28 января - Новый год — самый длинный и самый важный празд-
ник в китайском (лунном) календаре. Фестивали, гулянья, приуро-
ченные к этому празднику, длятся 15 дней. Он приходится на второе 
новолуние после зимнего солнцестояния, на период между 12 янва-
ря и 19 февраля. Нередко Новый год по лунному календарю называ-
ют «китайским», потому что его празднование распространилось по 
Азии, а в дальнейшем и по миру, именно из Поднебесной. Более того, 
в большинстве стран, отмечающих этот праздник, «китайский» Новый 
год является государственным праздником и радостным событием для 
представителей всех национальностей и конфессий.

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов» утверждено распределение субсидий на обеспечение 
развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов 
культуры на 2017 год. Более 33 млн. рублей из федерального бюджета будет 
выделено Белгородской области на проведение текущего ремонта и модернизацию 
материально-технической базы культурно-досуговых учреждений культуры, 
расположенных в сельской местности. Объем софинансирования из бюджета 
субъекта составит более 3 млн. рублей. Формирование необходимого пакета 
документов на получение федеральной субсидии областью завершено.
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ЮНЫЕ  ТАЛАНТЫ

слово о милой мамочке

В жизни каждого человека 
мама - самый близкий и род-
ной человек, и я  хочу сегод-
ня рассказать о  прекрасной, 
заботливой, женщине, жен-
щине-труженице,  ветеране 
труда,  матери-героине,  ро-
дившей и вырастившей  вось-
мерых детей, самой лучшей 
маме на всем белом свете, 
о нашей любимой мамочке 
-  Шляховой Нине Ивановне.  
Она красивая и статная жен-
щина, у нее светлое, доброе 
лицо, нежный  взгляд, милая 
улыбка и глаза, которые смо-
трят в душу, родные, нежные, 
таких нет ни у кого!   

Родилась наша мама в с. 
Пушкарное  Корочанского 
района 27 января 1937 года в  
семье  сельских жителей. Ког-
да мама  начинает говорить  о  
довоенном детстве, то помнит   
она его плохо, но в детскую 
память отчетливо врезалось, 
как началась война.   Уже в 
1941 году на фронт забрали 
отца. Помнит, как моя бабуш-
ка, как и все женщины, ждала 
весточек с фронта. В период 

оккупации города  Корочи 
дом, в котором они жили, за-
няли немцы - устроили в нем 
продуктовый  склад, а их вы-
гнали в полуразрушенный 
сарай. Бабушке приходилось 
прятать маму и ее маленького 
брата от оккупантов.

Помнит очень хорошо, 
как освободили  наш город. 
Утром   7 февраля 1943 года  
в городе со стороны Казанки  
появились первые красно-
армейцы, а к обеду  их было 
уже очень много, одеты были 
во все белое - полушубки, 
шапки, валенки - и  направля-
лись в сторону села Сетное. 
Радости и ликованию не было 
предела, лилось людское 
море слез, слез радости и на-
дежды  на мирную жизнь, на  
возвращение домой отцов и 
сыновей. 

В 1945  году с фронта при-
шел  отец. Когда мама гово-
рит об отце, ее лицо светлеет, 
и она как будто возвращается  
в тот далекий год,  словно 
ощущает себя маленькой дев-
чушкой, помнит, как мужчина 

в форме окликнул ее по име-
ни, громко звал ее доченькой, 
долго обнимал  и подбрасы-
вал в небо. 

Постепенно налаживалась 
жизнь, но это продлилось 
недолго, в  августе 1948 года 
отец попал в аварию и погиб. 
У бабушки на руках осталось 
трое малолетних детей, и 
мама была старшая, Прихо-
дилось работать наравне с ма-
терью, учиться и присматри-

вать за младшими. Собирали 
колоски,  заготавливали сено, 
работали в колхозе. 

В 1957 году мама вышла 
замуж, и в их с папой семье 
родились 8 детей. Было нелег-
ко, оба трудились, на помощь 

со стороны рассчитывать не 
приходилось. Но жили мы не 
хуже других, были одеты и 
обуты, все дети в нашей семье 
получили образование и  наш-
ли достойное место в жизни. 
Я считаю, что это все,  благо-
даря маме, ее жизнелюбию, 
внутреннему стержню, заботе 

и вниманию. Не знаю, как ей 
удавалось целыми днями ва-
рить, стирать, готовить, учить 
с нами уроки - заботиться о 
нас. 

Мамочка всегда учила и 
учит жить по совести, честно, 
любить людей и относиться  
так, как бы тебе хотелось, 
чтобы относились к тебе. У 
мамы и трудового стажа бо-
лее 25 лет. А какая она хо-
зяечка и чистюля, у нее и в 
доме всегда порядок,   мы 
всегда были ухоженные и  чи-
стенькие, дом побелен, белье 
чистенькое, все ее подруги 
удивлялись, как  она успева-
ет, как будто ей сам Бог давал 
силы и терпение, поддержи-
вал и хранил ее. 

Ее дом летом утопает в цве-
тах и зелени, она очень любит 
цветы, много раз предлага-
ли ей  перебраться в уютную 
квартиру,  но  она опять ждет 
весну, ждет, когда будет ожи-
вать земля и природа, и будет 
оживать ее сердце,   радовать-
ся приходу весны. 

27 января маме исполни-
лось 80 лет. В  наш родитель-
ский дом съехались ее дети и 
внуки, правнуки из многих го-

родов и поселков России.
 У мамы 12 внуков и 11 

правнуков, дом наполнился 
радостными, веселыми го-
лосами, и помолодела наша 
мамочка и душой, и сердцем,  
именно наша мамочка, так мы 
все её зовем. Ее душевного 
света и тепла хватает на всех, 
она обо всех заботится, пере-
живает, делает подарки, огор-
чается неудачам и радуется  
победам. Она давно не живет 
своей жизнью, она живет  каж-
дым из нас и нашими детьми. 
Наши взрослые подруги и дру-
зья, тоже ей, как дети, и она 
готова подержать их словом и 
делом.

Мы, ее дети и внуки,  очень 
счастливы и рады, что Господь 
послал нам нашу маму, наше-
го ангела-хранителя. Хотим 
пожелать нашей мамочке здо-
ровья, радости, гордости за 
детей  и улыбочек (так всегда 
говорит наша мамочка). Благо-
дарим Бога за нее и молимся, 
чтобы мы подольше  имели 
такую радость в жизни - чув-
ствовать себя детьми в любом 
возрасте.

Л. ШЛЯХоВА.
Дочь.

19 января 2017 года в 
целях реализации плана 
мероприятий по повыше-
нию правовой культуры 
будущих избирателей в По-
гореловской школе состоя-
лась районная олимпиада 
старшеклассников (9 – 11 
классы) общеобразователь-
ных учреждений района по 
избирательному законода-
тельству.

Такие мероприятия помо-
гают вовлекать молодежь в 
избирательные процессы, в 
результате чего с каждым го-
дом увеличивается процент 
явки молодежи на избира-
тельные участки. В насто-

ящее время растет уровень 
подготовки школьников по 

избирательному праву, мно-
гие ребята на «отлично» зна-

ют основы избирательного 
законодательства.

В олимпиаде в этот раз при-
няли участие 37 школьников 

из 18 общеобразовательных 
учреждений района. 

Открывая олимпиаду, пред-
седатель избирательной ко-
миссии муниципального рай-
она «Корочанский район» Ва-
силий Петрович Кондратенко 
объяснил старшеклассникам 
условия прохождения тесто-
вого задания, состоящего из 
сорока вопросов. Он также 
отметил, что 10 сентября 
2017 года состоятся выборы 
губернатора Белгородской 
области, в 2018 году в марте 
пройдут выборы президента 
РФ, а в сентябре этого же года 
- выборы депутатов предста-
вительных органов город-
ского и сельских поселений 
Корочанского района Белго-

родской области. Задания по 
избирательному законода-
тельству были составлены в 
соответствии с нормами дей-
ствующего законодательства  
Российской Федерации и Бел-
городской области о выборах 
и референдумах.

Все участники успешно 
справились с предложенны-
ми заданиями. Максимальное 
количество баллов среди уча-
щихся 9-х классов набрали: 
Юлия Степаненко (Кощеев-
ская школа, руководитель В. 
Л. Гринёв); Василиса Курган-
ская (Поповская школа, руко-
водитель Л. Д. Кондратова); 
Екатерина Полунина (Алек-
сеевская школа, руководитель 
Г. А. Шинякова).

Среди учащихся 10 -11-х 
классов наибольшее количе-
ство баллов набрали: Ярослав 
Катрич (Шеинская школа, ру-
ководитель Ю. С. Плетнико-
ва); Яна Ипполитова (Аннов-
ская школа, руководитель Е. 
Н. Щигорева); Ольга Мойса 
(Афанасовская школа, руко-
водитель А. А. Девкин).

Победители олимпиады бу-
дут участвовать в областной 
олимпиаде по избирательно-
му праву. 

Р. коЛоМыцеВА.
На снимке: во время 

олимпиады по избиратель-
ному законодательству в 
Погореловской школе.

Фото автора.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

20 января в кинотеатре 
«Смена» города корочи со-
стоялся очередной конкурс 
«Музыкальный калейдоскоп 
Белгородчины», который 
проходит ежегодно с 2004 
года в рамках областного 
фестиваля детского художе-
ственного творчества «Бел-
городские жемчужинки».

В конкурсе приняли участие 16 
вокалистов из общеобразователь-
ных учреждений нашего района. 
Юные таланты выступали в двух  
сольных номинациях: эстрадное  и 
народное пение. Оценивало кон-
курс компетентное жюри.

По итогам призовые места 
распределились следующим об-
разом: в номинации эстрадное 
пение (11 – 13 лет) первое место 
заняла Дарья Мигунова (Коро-

чанская школа), 
второе место поде-
лили воспитанни-
цы Дома детского 
творчества - Ана-
стасия Ковалева 
и Юлия Зубрева, 
третье - Егор Ми-
шустин  (Корочан-
ская школа-интер-
нат) и Данил Кле-
пиков (Афанасов-
ская школа). Среди 
юных мастеров 

эстрадного пения (участники 14 – 
18 лет) первое место у Анастасии 
Мелешковой (Дом детского твор-
чества), второе у Анастасии Ба-
банской (Погореловская школа), 
третьей стала Татьяна Франциш-
кова (Бехтеевская школа); в но-
минации народное пение лучшей 
стала Алена  Кулыгина (Кощеев-
ская школа). Она будет защищать 
честь района на областном этапе 
конкурса.

Жюри с удовлетворением  от-
метило, что большинство участ-
ников конкурса показали высо-
кий уровень исполнительского 
мастерства и хорошие вокальные 
данные.

Р. ГРуНИчеВА.

На снимках: поют участни-
ки конкурса Алена кулыгина, 
Анастасия Мелешкова, егор 
Мишустин.

Фото автора.

ПОВЫШАЯ  ПРАВОВУЮ КУЛЬТУРУ

СоТкАНА ИЗ СВеТА И ДоБРА

«как 
на Татьянины 
именины...»

есть в морозном январе 
день, окрашенный весенним 
настроением. Это 25 января - 
именины Татьян  и День оп-
тимистичных студентов.

В преддверии этого празд-
ника  в уютных стенах Мели-
ховского  МСДК собралась 
сельская молодёжь на вечер 
отдыха «Как на Татьянины 
именины». В начале ведущая 
поздравила всех Татьян и сту-
дентов с праздником, ознако-
мила с историей и традициями 
этого дня. 

Сотрудники Дома культуры 
в непринужденной обстановке 
позволили блеснуть интеллек-
том, выплеснуть творческую 
энергию и просто необычно 
отдохнуть всем присутству-
ющим в зале. Кто не был сту-
дентом, тот никогда не познает 
всех прелестей этого прекрас-
ного времени: сессия, зачёты, 
шпаргалки, стипендия, друзья 
и, конечно же, любовь.

Молодёжь приняла самое 
активное участие в конкурсах 
и играх на студенческую тему. 
Всем участникам вручили су-
вениры. 

Можно с уверенностью ска-
зать, что праздник удался!

    Г. МАТВИеНко. 
Директор Мелиховского 

МСДК.

СПОРТИВНАЯ КАРТА
На территории Белгородской области реализуется областной 

проект «Повышение эффективности деятельности физкультур-
но-спортивных организаций по предоставлению услуг спортив-
но-оздоровительной направленности». 

В рамках этого проекта управлением физической культуры и 
спорта Белгородской области создан сайт «Спортивная карта Бел-
городской области», зайдя на который можно ознакомиться с под-
робной информацией о спортивных объектах (адреса, оказываемые 
услуги, режим работы, расписание спортивных секций), располо-
женных на территориях муниципальных образований Белгородской 
области, в том числе и на территории Корочанского района. 

Адрес сайта: www.sportbuilds.ru

ГТО в трудовых коллективах района
С 1 января 2017 года организована работа по внедрению Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди работников трудовых коллективов Корочан-
ского района. Для сдачи норм ВФСК ГТО необходимо: зарегистри-
роваться на официальном сайте gto.ru «ГТО» - система физкультур-
но-спортивного воспитания», получить УИН (уникальный индиви-
дуальный номер) участника. 

Далее трудовой коллектив формирует коллективную заявку, ко-
торую подают в Центр тестирования Корочанского района 31gto@
mail.ru. Обращаем ваше внимание, что принять участие в тестиро-
вании ВСФСК ГТО может любой желающий житель Корочанского 
района, не имеющий медицинских противопоказаний. 

Образец заявки на участие можно посмотреть на официальном 
сайте Корочанского района – социальная сфера – физическая куль-
тура и спорт – раздел «ВФСК «Готов к труду и обороне».

Узнать более подробную информацию, а также задать интересую-
щие вас вопросы можно по телефону 8(47231) 5-98-53.

Администрация МБу «управление физической культуры, 
спорта и туризма администрации корочанского района».
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ПОЗдРАВлЯем! *ДОСТАВКА: жом, пе-
сок, чернозём, шлак, 
щебень, отсев, вы-
воз 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). 
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.

эЛЕКТРИК: 8-9045379156.

РЕМОНТ ЛюБОй 
СЛОжНОСТИ:

сотовых телефонов, 
планшетов, ноутбуков, 
фотоаппаратов, цифровой 
техники. ПЕЧАТЬ фотогра-
фий. ПОКУПКА-ПРОДА-
ЖА б/у телефонов. ВНИ-
МАНИЕ! Телефоны б/у со 
скидкой до 50%, а также 
принимаются сотовые 
телефоны всех моделей в 
любом состоянии.  Время 
работы с 9.00 до 17.00 
час., тел. 8-9507168424 (ст. 
«Магнит», 2-й этаж).

*КУПЛЮ: лошадь, жеребён-
ка; говядину, баранину, тел. 
8-9102261999.

*ПРОДАЕТСЯ дом в центре 
с. Погореловки, газ, вода, над-
ворные постройки, земельный 
участок, обращаться после 17.00 
час. по тел. 8-9087821109.

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

*РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников и другой техни-
ки. Недорого, корочанский ма-
стер, тел. 8-9517694010.

*ПРОДАЮТСЯ: две козочки 
и телка (13 мес., на племя) или 
корова четвертым отелом, тел. 
8- 9805245438.

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

*ОРГАНИзАЦИЯ закупает лом 
и отходы цветных металлов. До-
рого. Тел. 8-9056794713. Лиц. № 
31-000005 от 22 мая 2012 г. выд. 
Управлением государственного 
заказа и лицензирования Белго-
родской области.

*СДАЕТСЯ в аренду подваль-
ное (сухое, отапливаемое) поме-
щение, общая площадь 116 кв. 
м, ТЦ «Маяк», требуется прода-
вец в продуктовый магазин, тел. 
8-9107362140.

*ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира в г. Короче, 46,8 кв. м, 
косметический ремонт, стекло-
пакеты (окна ПВХ), санузел раз-
дельный, тел. +79290029188.

*ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системник, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, подключу. 11900. Тел. 
8-9103689808.

*ПРОДАЕТСЯ 1-комнат-
ная квартира в г. Короче, тел. 
8-9087853755.

*ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в центре с. Бехтеевки 
напротив магазина «Каскад», 
новый 3-этажный дом, 1 млн. 
300 тыс. руб., тел. 8-9244517300.

*УТЕРЯННОЕ приложение к 
диплому на имя Титовского Вла-
димира Владимировича СБ № 
6077777, выд. 23 июня 2005 г. 
ФГОУ СПО «Корочанский сель-
скохозяйственный техникум» 
считать недействительным.

*В КАФЕ «шаверма» требует-
ся продавец, тел. 8-9040849368.

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

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛяЮТСя БАНКОМ ООО 

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

Ритуальные 
услуги

«Ладанка»
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 8-9092093905,

8-9087863330.

1 февраля в кинотеатре «Смена» г. Корочи  
с  9.00 до 16.00 час. ВЫСТАВКА-РАСПРОДАжА 

ИвАНовского ТЕксТИЛя:
 комплект постельного белья – от 400 руб., 

наволочки  – от 45 руб., ночные сорочки  – от 95 руб., 
овечьи  одеяла – от 550 руб. и  многое другое. 

Большой выбор трикотажных изделий. 
ИП Байгушкина Г. Б.  

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.

Инкубаторно-птицеводче-
ская станция «Великомихай-
ловская» Новооскольского 
района с 1.02.2017 года ре-
ализует талоны на приобре-
тение суточного молодняка: 
утят, утят-мулардов, гусят, 
индюшат, цыплят-бройлеров 
и цыплят яичных пород.

Справки по тел.: 8 (47233) 
5-10-73, 8-9205519716.

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин. Выезд 
на дом. Гарантия. Без выход-
ных. Мастер из Корочи. Тел. 
8-9606402774.

Коллектив МБОУ «Корочанская СОш им. Д. К. Кромского» глу-
боко скорбит по поводу смерти бывшей сотрудницы, учителя на-
чальных классов БОГДАШКИНОЙ Елены Афанасьевны и выражает 
соболезнование родным и близким.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
4 февраля с 14.00 до 15.00 час., 

аптека, ул. Дорошенко, 57. 
Настройка и консультация 

специалиста.
Гарантия на аппараты 1 год. 

Слуховые аппараты - 
от 4000 до 18000 руб.

Имеются вкладыши, батарейки 
и аккумуляторы.

Скидка пенсионерам 10%.
 Товар сертифицирован.

Телефон для консультаций: 
8-9615227079.

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

ПРОТИВОПОКАЗАНИя, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИя 

СПЕЦИАЛИСТА.
ИП Клан С. Н.

Глубоко скорбим и извещаем о смерти нашей дорогой и люби-
мой супруги, мамочки, бабушки и прабабушки БОГДАШКИНОЙ 
Елены Афанасьевны. Светлая память о ней навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Мы глубоко признательны за помощь и поддержку в трудную 
минуту Маре Петровне Булгаковой (ИП «Ладанка»).

Родные.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования Курганской Ла-
рисе Григорьевне по поводу безвременной смерти брата КУРГАН-
СКОГО Валерия Григорьевича.

Соседи (с. Погореловка, ул. Луговая).

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.

Дорогого, уважаемого 
ЧЕСНОКОВА Юрия 

Николаевича от всей души 
поздравляем с юбилейной 

датой со Дня рождения!
С 80-летним юбилеем тебя, 

любимый папа, поздравляем! 
Сегодня внуки, правнуки и дети 
тебе здоровья крепкого жела-
ют. Для нас ты всех – пример и 
эталон, тобой гордятся все три 
поколения, за свою жизнь за-
конно ты обрёл почёт, любовь 
и славу, уважение. Пусть бере-
жёт тебя наша любовь, судьба 
пусть лет тебе не пожалеет, ду-
шой ты молод и «всегда готов», 
и этот лозунг пусть годами не 
стареет!

Сын Эдуард и его семья.
***

Дорогого и любимого 
ЧЕСНОКОВА Юрия 

Николаевича поздравляем 
с юбилеем!

Глава семейства Чесноко-
вых, ты – наша совесть, ум и 
честь, и повторять мы каждый 
день готовы: как хорошо, что 
ты на свете есть! Наш юбиляр 
и мудрый, и пригожий, тебе 
сегодня восемьдесят лет, но, 
если честно, нет тебя моложе, 
таким и оставайся, милый дед! 
Сын с невесткой, внук и прав-
нучек с любовью спешат тебя 
поздравить от души, добра, 
благополучия, здоровья, пусть 
будут твои дни и годы хороши! 
Тепло жене ты даришь, внукам, 
детям – и с нами, мы надеемся, 
теплей, ещё не раз приедем и 
отметим, к примеру, твой сто-
летний юбилей! Так пусть же 
светит солнце даже в зимы, 
тем более – и в осень, и весной, 
тебе, чудесный дедушка, люби-
мый, будь счастлив, с юбилеем, 
наш родной!

Сын Александр и Ирина, внук 
Александр и Анна, правнук 

Матвей.
***

От всей души поздравляем 
любимую мамулю БОЧАРОВУ 
Елену Александровну с Днём 

рождения!
Родить детей – большое 

счастье, а воспитание – труд 
большой, ты делишь радости, 
напасти, болеешь ты за них 
душой! У нашей мамы получи-
лось родить и дочку, и сынка, 
и мама тихо растворилась в 
заботах детских навсегда. Мы 
стали взрослыми как будто, но 
постоянно сквозь года за нами 
смотрят неотступно любимой 
мамочки глаза. Ты словом, 
делом помогаешь, по жизни 
просто ты летишь, мы за тобой 
не успеваем, из нас любого ты 
затмишь! Спасибо, мамочка 
родная, что жизнь нам вовре-

мя дала, что вот такими вос-
питала, все силы, душу отдала. 
Желаем мы тебе здоровья, с 
годами крепче будет пусть, со-
грета будешь ты любовью, ведь 
не одна ты продолжаешь путь. 
А мы стараться будем сильно 
дарить и радость, и тепло, как 
сложится, там будет видно, мы 
будем счастливы всему назло! 

Дети.
***

Дорогую и самую любимую 
мамочку ШЛЯХОВУ Нину 

Ивановну из с. Пушкарное 
от всей души поздравляем с 

Днём рождения!
Милая мамочка! В твой День 

рождения хотим пожелать 
тебе здоровья и счастья. Мы 
уже стали взрослыми, но ты 
ни капельки не изменилась с 
тех времён, по-прежнему улы-
баешься той светлой улыбкой, 
которую мы помним с детских 
лет. Спасибо тебе, милая мама, 
за жизнь, заботу, любовь, му-
дрость, вложенные в нас, и за 
твоё большое и доброе сердце! 
Спасибо, мама, за твоё терпе-
ние, за то, что мир открыла нам 
большой, за доброту, любовь и 
всепрощение, за то, что с нами 
ты всегда душой! Мама, милая, 
родная, не грусти сегодня о го-
дах, ты для нас такая молодая, 
даже с серебринкой в волосах! 
Нам твои морщинки незамет-
ны, и для нас тебя красивей 
нет, будь же с нами, милая, 
родная, рядом ещё много-мно-
го долгих лет!

Вся твоя многочисленная 
семья.

***
Поздравляем с юбилейной 

датой со дня рождения 
сторожа административно-

хозяйственного отдела 
управления культуры и 
молодёжной политики 

администрации Корочанского 
района (Бехтеевский ЦКР) 

ЕСьКОВУ Наталью Павловну! 
Пусть каждый день несёт 

Вам радость, успех в труде, уют 
в семье, пусть позже всех при-
ходит старость, живите долго 
на земле! Желаем искренне, 
сердечно не знать волнений 
и помех, чтобы сопутствова-
ли вечно здоровье, счастье и 
успех!
Профорганизация работников 

культуры Корочанского 
района.

***
Дорогую нашу и любимую 
маму и бабушку ЕРОХИНУ 

Татьяну Юрьевну поздравляем 
с юбилеем!

Тебе, родная наша, всего 
лишь шестьдесят! Твоя душа 
все краше и теплее взгляд, по-
этами воспета трудилась день 
и ночь, всегда была готова ты 
каждому помочь. И нас ты на-
учила работать и любить, и мы, 
как ты, стремимся полезны лю-
дям быть, ты отдала нам годы 
душевного тепла и через все 
невзгоды всегда вперед вела, 
тебе, любимой маме, един-
ственной, родной, шлём по-
здравленья наши и наш поклон 
земной!

Дочь, зять, внуки Даша и 
Тимофей.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
30 января (понедельник), 

кинотеатр «Смена», г. Короча, с 10.00 до 18.00 час. 

МОСКОВСКИй КОНФИСКАТ, 
пр-во г. Иваново, Белоруссия, Турция, Узбекистан:

- кофты, джемпера, свитера – от 350 руб.;
- спорт. брюки, гамаши, трико – от 200 руб.;
- рубашки, тельняшки, термобельё – от 200 руб.;
- халаты, платья, туники – от 250 руб.; бриджи – от 80 руб.;
- мужские сорочки – от 300 руб.; ночные сорочки, пижамы – от 150 руб.;
- детские рюкзаки – от 300 руб.;  пледы – от 250 руб.;
- детский трикотаж, носочно-чулочные изделия, комплекты 
постельного белья, одеяла, покрывала, подушки;
- куртки, пальто, полупальто, пуховики (размер 46 – 76) – 2000 руб.;
- куртки мужские – 750 руб.;
- обувь, зима (муж., жен.) – от 650 руб.;
- камуфляж (куртки, брюки, костюмы) – от 500 руб.;
- спортивные костюмы – 600 руб. и многое другое.

СООТНОШЕНИЕ ЦЕНы И КАЧЕСТВА ПРИЯТНО УДИВЯТ ВАС!
ИП Вычержанина А. В.

РИТуАЛьНАЯ СЛужБА «Грааль»
организация и проведение похорон.

Экономпохороны от 8500 руб.
Ритуальные принадлежности, гробы, 

кресты, венки и пр.       Услуги бригады. 
круглосуточно. 

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

Коллектив управления образования администрации муници-
пального района «Корочанский район» и Корочанская районная 
организация Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ выражают искренние соболезнования директору МБОУ 
«Плотавская СОш» Карайченцевой Ольге Александровне по пово-
ду смерти матери КАРАЙЧЕНЦЕВОЙ Веры Ионовны.

ПОГ
ОДА

ТАКСИ 
31 Легион

Каждая 10-я поездка 
БЕСПЛАТНО!

Наши услуги:
1. Пассажирские перевозки.
2. Трезвый водитель.
3. Обслуживание свадебных 
торжеств.
4. Корпоративные 
перевозки.
5. Грузоперевозки.
6. Доставка продуктов.
7. Помощь на дорогах.
8. эвакуатор.

Требуется диспетчер.
Требуется водитель.

Тел.: 8 (47231) 5-52-52
     8-904-081-33-33 – 

Viber; WhatsApp


