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милые корочанки, от всей души 
поздравляем вас с праздником!

Е. СавчЕнко.
Губернатор Белгородской 

области.

в. ПотряСаЕв.
Председатель Белгородской 

областной Думы.

а. ЗакоржЕвСкий.
Главный федеральный инспектор по Белгородской области.

С Днём  
8 Марта!

Международный женский 
день - это праздник всех 
женщин, ставших творцами 
истории. Неудивительно, что 
женщины оказались перво-
проходцами во многих об-
ластях — вот только некото-
рые факты, объединенные 
женским «первая». В январе 
1906 года в Санкт-Петербурге 
открылось первое в России 
высшее техническое учебное 
заведение для женщин; в ян-
варе 1909 года в Нью-Йорке 
стартовала первая в мире 
женская автогонка; в апреле 
1989 года состоялось первое 
выступление женского «Ви-
вальди-оркестра». 

И все же,  в первую оче-
редь, в современном обще-
стве Международный жен-
ский день — это праздник 
весны и внимания к женщи-
не.

Женский День 8 марта 
наполнен улыбками, подар-
ками, нежными подснежни-
ками и мимозами. Каждая 
женщина в этот день стре-
мится быть самой любимой и 
прекрасной! И каждый муж-
чина накануне 8 марта лома-
ет голову в поисках подарка 
дорогим женщинам – маме, 
жене, бабушке, дочке.

В этот весенний день все 
подчинено Её Величеству 
Женщине. Нет такой органи-
зации, компании, учебного 
заведения, где бы ни чество-
вали своих сотрудниц и не да-
рили бы им подарки, цветы и 
поздравления в стихах и про-
зе. Конечно же, проходят и 
официальные мероприятия, 
чаще всего - традиционные 
праздничные концерты в рай-
онном центре и сельских по-
селениях.

Мы поздравляем матерей, 
бабушек,  жен, дочерей, под-
руг и любимых.  Ведь без жен-
ской любви, заботы и терпе-
ния жизнь на Земле давно бы 
уже перестала существовать!

 н. в. ПоЛУянова.
Глава администрации 
Корочанского района.

и. М. СУББотин.
Председатель 

Муниципального совета 
Корочанского района.

в. н. ДЕМчЕнко. 
Председатель районного 
совета ветеранов  войны, 
труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных 
органов, председатель 
Общественной палаты 

Корочанского района.

культурно-спортивная эстафета

Программа

проведения масленичного театрализованного 
представления 

«русская старинная, румяная, 
да блинная!» 

13 марта, воскресенье, город  короча, площадь Васильева
9.30. Праздничная  торговля, катание на тройках.
11.00. Праздничные поздравления.
Театрализованное представление, конкурсно-развлекательная про-

грамма. Спортивные состязания. Выступление творческих коллективов 
районного Дома культуры и Бехтеевского дома народного творчества.

12.30. Сжигание чучела Масленицы на костре.

Дорогие женщины! 
Каждый год приход весны знаменует удивительный и волнующий День 8 Марта - ваш 

праздник, Милые Женщины. От всего сердца поздравляю вас с Международным Жен-
ским Днем!  

Этот день дает уникальную возможность мужчинам всей планеты сказать нежные 
слова самым дорогим женщинам в жизни каждого. Добрые и ласковые, мужественные и 
ранимые, такие храбрые и такие хрупкие, вы – самое дорогое, что есть в жизни мужчин. 
Только женщины способны соединить в себе нежность и твердость, мудрость и вечную 
молодость. С вами связаны вечные ценности - тепло семейного очага, детский смех, неж-
ность и забота. Все, к чему прикасается женщина, несет отпечаток любви и красоты.  

Вы дарите веру, доброту и надежду, вы  несете радость и гармонию, мир и спокой-
ствие. Все самое хорошее и светлое в нашей жизни - от вас, дорогие мамы и бабуш-
ки, жены и дочери, сестры и подруги. Счастлив тот мужчина, которому удалось сделать 
жизнь дорогих его сердцу женщин яркой и радостной. Спасибо вам за то, что вы на-
полняете нашу жизнь добротой. Мира и благополучия каждому дому, крепкого здоровья, 
счастья и любви! С праздником вас! 

андрей Скоч.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,

руководитель Фонда «Поколение». 

8 Марта – Международный женский день
Дорогие женщины Белгородчины!
Примите самые искренние, сердечные поздравления 

с Международным женским днём!

Дата 8 марта в российском календаре, давно утратив свою идеологическую 
составляющую, прочно закрепилась в качестве одного из самых любимых в 
народе и ответственных для всех мужчин праздников. Вместе с тем, этот день 
и поныне остаётся ориентиром, напоминающим о высокой роли женщины 
в истории и современности, о необходимости продолжать работу по защите 
социальных, политических и общечеловеческих прав женщин, укреплению 
института семьи.

Да и как иначе? Всё самое прекрасное, дорогое и любимое в этом мире 
связано с вами. От рождения и до последнего вздоха наша жизнь предо-
пределена той самой, единственной и неповторимой, которая вдохновляет 
красотой и мудростью, отогревает нас своей добротой и любовью,оберегает 
домашний очаг, вселяет уверенность на новые свершения – женщины-мате-
ри, женщины-супруги.

Бесценна роль женщины и в решении социально-экономических задач го-
сударственного масштаба. На любом профессиональном поприще, в любом 
трудовом коллективе вы – та путеводная звезда, которая указывает верный 
путь, ярко и творчески реализует самые сложные проекты, заряжает своей 
самоотдачей в работе. Во многом благодаря вам, дорогие землячки, Белго-
родчина из года в год добивается значимых результатов и традиционно при-
знаётся одним из наиболее успешных субъектов Российской Федерации. 

Милые и очаровательные белгородки! От всей души желаем вам счастья, 
семейного благополучия, крепкого здоровья и душевного спокойствия. Пусть 
никогда не гаснет огонёк в ваших глазах, все неурядицы разрешаются улыб-
кой, а слёзы появляются лишь от радости!

ЗЕМной ПокЛон, отЕчЕСтво роДноЕ!
С каждым годом география культурно-спортивных эстафет, в которых участвует 

Корочанский район, расширяется, обмен лучшими традициями набирает обороты. 
Побывав в Чернянском, Белгородском, Новооскольском, Валуйском, Шебекинском, 
Ракитянском, Краснояружском, Красногвардейском районах, корочанцы в составе 
лучших спортсменов и артистов в минувшие выходные побывали в городе перво-
го салюта - Белгороде. Областная культурно-спортивная эстафета, посвященная воз-
рождению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»: «Земной поклон, Отечество родное!», прошла в Белгородском государ-
ственном технологическом университете имени В. Г. Шухова.

В то время, как в зале заканчивались последние приготовления к концерту, коро-
чанские и белгородские спортсмены устроили проверку  своих сил.  В бассейне со-
стоялись соревнования по плаванию, в спорткомплексе - турниры по кикбоксингу и 
настольному теннису. В результате победила дружба.  В таких соревнованиях важна 
не столько сама победа, сколько хорошо проведенное время, пропаганда активного, 
здорового образа жизни, популяризация спорта и обмен опытом. Командам были 
вручены благодарности за участие.   

Делегацию Корочанского района радушные и гостеприимные белгородцы под 
звуки духового оркестра встретили по исконно русской традиции - хлебом и солью. 
В фойе Дворца культуры была организована выставка достижений спортивных школ 
Белгорода. Глава администрации города Белгорода Константин Алексеевич Полежа-
ев и глава администрации Корочанского района Наталия Владимировна Полуянова 
отметили их  высокий уровень.

Красочное  выступление с участием белгородских спортсменов – тренера-препо-
давателя детско-юношеской спортивной школы № 5 города Белгорода Дмитрия Ало-
цева, знаменитого белгородского легкоатлета, серебряного призёра Олимпиады-80 
Юрия Куценко, призера Кубка мира по плаванью, участницы Олимпийских игр в Лон-

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с замечательным весенним праздником – Междуна-

родным женским днем!
Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете мир светлее и добрее. 

Вы не только храните семейный очаг, но и добиваетесь успехов в самых разных сфе-
рах профессиональной деятельности. Вы всегда являетесь для мужчин олицетворением 
веры, надежды и любви.

В этот радостный весенний день желаем вам крепкого здоровья, счастья, любви, ис-
полнения желаний и всего самого доброго! 

С уважением,
Белгородское региональное отделение 

Партии «ЕДИНаЯ роССИЯ»

(окончание на 4-й стр.)
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В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации» и руководствуясь 
статьей 13 Устава муниципаль-
ного района «Корочанский 
район» Белгородской обла-
сти, Муниципальный совет 
Корочанского района  решил:

1. Внести в Устав муниципаль-
ного района «Корочанский рай-
он» Белгородской области, при-
нятый постановлением Совета 
депутатов Корочанского района 
третьего созыва от 25.07.2007 
года №П/249-32-3  (в редакции 
решений Муниципального со-
вета Корочанского района  от 
23.12.2009 года № Р/191-22-1; 
от 26.01.2011 года № Р/285-32-1;   
от 27.01.2012 года № Р/392-42-1; 
от 30.05.2012 года № Р/427-47-1; 
от  23.07.2014 года № Р/87-10-2; 
от 29.04.2015 года № Р/167-20-2) 
следующие изменения и допол-
нения:

1.1. В статье 7 Устава:
- пункт 13 части 1 изложить в 

следующей редакции:
«13) участие в организации де-

ятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального 
района;».

- в пункте 14 части 1 слова «, 
в том числе путем выкупа,» ис-
ключить; 

- часть 1 дополнить пунктом 
21.1 следующего содержания:

«21.1) сохранение, исполь-
зование и популяризация объ-
ектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), 
находящихся в собственности 
муниципального района, охрана 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) зна-
чения, расположенных на терри-
тории муниципального района.»;

- в пункте 27 части 1 после 
слов «физической культуры» до-
полнить словами «, школьного 
спорта»;

1.2. Часть 1 статьи 18 Устава до-
полнить абзацем вторым следую-
щего содержания: «Председатель 
Муниципального совета 
Корочанского района при при-

нятии решений Муниципального 
совета Корочанского района обла-
дает правом решающего голоса.».

1.3. Пункт 2 части 3 статьи 23 
Устава изложить в следующей 
редакции:

«2) заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, а 
также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за 
исключением жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потре-
бительских кооперативов, това-
рищества собственников недви-
жимости и профсоюза, зареги-
стрированного в установленном 
порядке, Совета муниципальных 
образований Белгородской обла-
сти, иных объединений муници-
пальных образований), если иное 
не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, 
установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и зако-
нами Белгородской области, ему 
не поручено участвовать в управ-
лении этой организацией;».

1.4. В статье 23 Устава:
- часть 4 изложить в следую-

щей редакции:
«4. Заместитель председа-

теля Муниципального совета 
Корочанского района, осущест-
вляющий полномочия на посто-
янной основе, не может участво-
вать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев 
законного представительства) по 

гражданскому, административ-
ному или уголовному делу либо 
делу об административном пра-
вонарушении.»

- дополнить частью 5 следую-
щего содержания:

«5. Члены Муниципального 
совета Корочанского райо-
на и заместитель председа-
теля Муниципального совета 
Корочанского района должны 
соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими феде-
ральными законами. Полномочия 
членов Муниципального со-
вета Корочанского района 
и заместителя председате-
ля Муниципального совета 
Корочанского района прекраща-
ются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным за-
коном  от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ  «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, рас-
положенных за пределами тер-

ритории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми ин-
струментами.».

1.5. В части 5 статьи 33 Устава 
слова «затрат на их содержание» 
заменить словами «расходов на 
оплату их труда».

1.6. Пункт 4 части 2 статьи 44 
Устава изложить в следующей 
редакции:

«4) вопросы о преобразовании 
муниципального района, за исклю-
чением случаев, если в соответ-
ствии со статьей 13 Федерального 
закона 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления» 
для преобразования муниципаль-
ного района требуется получение 
согласия населения муниципаль-
ного района, выраженного путем 
голосования.».

2. Принять настоящее решение.
3. Поручить председате-

лю Муниципального совета 
Корочанского района осуще-
ствить необходимые действия, 
связанные с государственной 
регистрацией настоящего реше-
ния в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Белгородской области в по-
рядке, предусмотренном феде-
ральным законом.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение после его государственной 
регистрации.

Председатель 
муниципального совета 
корочанского района                                                                  
И. м. СуББотИН.

В соответствии с пунктом 2 
статьи  6  Федерального зако-
на   от  21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального 
имущества» и  пунктом 3.1. По-
рядка планирования и принятия 
решений об условиях приватиза-
ции муниципального имущества 
муниципального района «Коро-
чанский район», утвержденного 
решением Муниципального   со-
вета   муниципального   райо-
на    «Корочанский  район»    28 
октября 2015 года  № Р/195-24-2, 
Муниципальный совет Корочан-
ского района решил:

1. Утвердить отчет о выполне-
нии прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципаль-
ного имущества Корочанского 

района за 2015 год (прилагается).
2. Настоящее решение опубли-

ковать в районной газете «Ясный 
ключ» и разместить на официаль-
ном web-сайте органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного района «Корочанский рай-
он» Белгородской области http://
www.korocha.ru.

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Муни-
ципального совета Корочанского 
района по вопросам бюджета, 
финансов, налоговой политики и 
муниципальной собственности. 

Председатель 
муниципального совета 
корочанского района                                                                  
И. м. СуББотИН.

                                 

                            
УТВЕРЖДЕН 

решением Муниципального 
совета

        Корочанского района
         от 25 февраля 2016 года 

№ Р/241-28-2
отчет 

о выполнении 
прогнозного плана 

(программы) 
приватизации 

муниципального 
имущества 

корочанского района 
за 2015 год 

В соответствии с прогнозным 
планом (программой) приватиза-
ции муниципального имущества  
Корочанского района на 2015 год, 
утвержденного постановлением 
администрации муниципального 
района «Корочанский район» от 
29 декабря 2014 года №950 под-
лежало приватизации:

1. Недвижимое имуще-
ство - 9 объектов недвижимости, 
в том числе: 

- 4 нежилые здания, с распо-
ложенными под ними и прилега-
ющей территорией земельными 
участками;

- 5 жилых помещений (квар-
тиры), расположенные в поселке 
Плодовоягодный Корочанского 
района;

2. Движимое имущество, 
состоящее из 5 транспортных 
средств.

Данное муниципальное иму-
щество предлагалось на прива-
тизацию в связи с экономической 
нецелесообразностью его вос-
становления и  использования 
муниципальным районом «Коро-
чанский район» для своих нужд.

Прогнозный план (программа) 
приватизации муниципального 
имущества Корочанского рай-
она на 2015 год был размещен 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Коро-
чанского района и опубликован в 
районной газете «Ясный ключ» с 
целью привлечения потенциаль-
ных покупателей.

В связи с отсутствием заявок 
на приобретение муниципально-
го имущества объекты, подлежа-
щие приватизации в 2015 году, не 

были реализованы. 
Так, объект недвижимости 

- здание столовой общей пло-
щадью  302,6 кв. м с земельным 
участком площадью 3468 кв. м 
из категории земель - земли на-
селенных пунктов, с видом раз-
решенного использования - для 
размещения административных 
и офисных зданий, объектов об-
разования, физической культуры 
и спорта, культуры, расположен-
ный по адресу: Белгородская 
область, Корочанский район, с. 
Проходное, ул. Центральная, с 
начальной ценой 321000 (триста 
двадцать одна тысяча) рублей без 
НДС, в том числе:

- здание столовой – 270000 
(двести семьдесят тысяч) рублей;

- земельный участок – 51000 
(пятьдесят одна тысяча) рублей, 
был выставлен на торги дважды, 
тем не менее, торги не состоя-
лись в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах.

Указанное имущество включе-
но в прогнозный план (програм-
му) приватизации муниципаль-
ного имущества Корочанского 
райа  на 2016 год.

Как-то прочитала притчу о ма-
теринской любви, о её спаситель-
ных молитвах за своего сына… 
Об этом, конечно, все матери ду-
мают, и мне захотелось поделить-
ся своими мыслями. Когда дети 
маленькие, мамы молятся об их 
здоровье, о том, чтобы у них всё 
было, больше их волнуются об 
уютном быте.

И почти всегда выходит (по 
себе знаю), что мамы чаще на-
вязывают ребёнку свою волю, 
как-то недосуг понять его мир, 
принять таким, каков он есть. Как 

сказал один философ, психолог: 
«Вы не можете совершать пло-
хие поступки и при этом ждать 
улучшения в своей жизни», а ведь 
дети автоматически впитывают 
всё от родителей. Было время, что 
и молиться-то мы не умели, но 
уважение к старшим, отношения 
между родителями всегда были и 
есть хорошим уроком для детей.

Я думаю, уместно привести 
короткий пример из жизни моих 
бабушек (а таких судеб было не-
мало). У обеих в 1943 году по-
гибли мужья, мои дедушки. Одна 

осталась с четырьмя детьми, у 
другой было девять. Все выжили 
и очень трепетно относились к 
своим матерям. Ещё тогда я мно-
го у бабушек расспрашивала о 
тех годах, о том, как они выжили, 
как воспитали самодостаточных 
и умных детей…

Получала ответ почти одина-
ковый от обеих: «Жили трудом и 
молитвами. Друг другу помогали 
дети. Выросли – разлетелись кто 
куда, никому не препятствовали, 
молились за них…». Вот и вся 
«философия». Наверное, многие 

знают слова Э. Хеменгуэйя: «Ра-
бота – лучшее лекарство от всех 
бед». Это тоже спасало. Дети 
приучены были выживать, тру-
диться. Дети после войны многие 
остались без отцов, но понимали 
главное, что счастье не имеет цен-
ности при отсутствии трудностей. 
И в то время, и теперь важным 
является то, чтобы ребёнок вырос 
человеком с большой буквы. А ма-
териальное благополучие, карье-
ра, удачная женитьба и т.д. придут 
тогда, когда он этим будет доро-
жить, всё сам сумеет построить.

Главная материнская обязан-
ность – понять своего ребёнка, 
его душу… Говорят, любовь име-
ет божественное происхождение, 
и чем больше её в нас, тем ис-
креннее мы можем любить. Не 
всегда, к сожалению, это вовремя 
понимаешь. И очень заслуженно 
отмечается, что самый величе-
ственный образ женщины – это 
образ матери.

Мать – это живая религия в 
семье, об этом немало пишется в 
литературе, показано в других ви-
дах искусства. Это так и есть. Всё 
самое светлое, самое главное в 
жизни всегда связано с поддерж-
кой со стороны мамы, всегда её 
плечо самое надёжное. И это по-
нимание приходит только тогда, 

когда сама становишься мамой. 
Мы молимся, волнуемся за своих 
детей. Мы их очень любим, но 
необходимо вовремя понять их 
и отпустить в самостоятельный 
полёт. Тогда и наши дети поймут 
своих мам вовремя и станут чаще 
возвращаться с благодарностью в 
своё гнёздышко.

***
Всегда пусть матерей 

хранит Господь!
И все молитвы их пускай

сбываются, счастливыми 
пусть дети их растут.

И к матерям с любовью
возвращаются, 

где их всегда с надеждой 
ждут.

а. аЛЕкСЕЕВа.
Ветеран педагогического труда.

ВЕЛИКОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ МАМЫ
Размышляет читатель

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

рЕШЕНИЕ
29 декабря 2015 года                                         № Р/226-26-2  
о внесении изменений и дополнений  

в устав муниципального  района 
«корочанский  район» 
Белгородской области

рЕШЕНИЕ
25 февраля 2016 года                                 № Р/241-28-2

об  утверждении  отчета   
о  выполнении  прогнозного плана  

(программы)  приватизации муниципального 
имущества корочанского района  

за 2015 год

КОНКУРС!
«город детей - 
город семей»

Фондом поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, и Ассоциацией ма-
лых и средних городов России 
1 февраля 2016 года объявлен 
конкурс городов России «Город 
детей - город семей», проведение 
которого предполагает активную 
поддержку со стороны органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации.

Администрация городского 
поселения «Город Короча» по-
дала заявку на участие в данном 
конкурсе и совместно с управ-
лением социальной защиты на-
селения администрации  Коро-

чанского района, МКУ «Центр 
молодежных инициатив», МКУК 
«Корочанская центральная рай-
онная библиотека им. Н. С. Со-
ханской (Кохановской)» и  МБОУ 
«Корочанская СОШ им. Д. К. 
Кромского» составила общий 
план мероприятий на 2016 год 
в поддержку семьи и детства, 
включающий: оказание помощи 
семьям с детьми, по выходу се-
мей из трудной жизненной ситу-
ации, пропаганду ответственно-
го отцовства, расширение сети 
социальных контактов семей с 
детьми-инвалидами, семейное 
устройство детей-сирот, сопро-
вождение замещающих семей, 
оказание помощи в социализации 
детей, находящихся в конфликте 
с законом, и другие.

Информационное сообщение 
о проведении конкурса и отчет о 
выполнении плана мероприятий 
будет размещаться на сайтах ор-
ганизаторов конкурса. 

ПРОВЕДЕНЫ 
ПРОВЕРКИ

Прокуратурой Корочанско-
го района проведена проверка 
соблюдения администрация-
ми сельских поселений муни-
ципального района «Корочан-
ский район» действующего 
законодательства о рассмо-
трении обращений граждан.

Проверкой установле-
но, что по состоянию на 
14.01.2016 года в наруше-
ние Федерального закона 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан Рос-
сийской Федерации»,  ад-
министрациями сельских 
поселений не принято долж-
ных мер по размещению на 
официальном сайте инфор-
мации о своей работе в сфе-
ре рассмотрения обращений 
граждан за 2015 год.

По результатам проверки 
в адрес глав администраций 
сельских поселений Коро-
чанского района внесены 
представлении, по результа-
там рассмотрения которых 
14 лиц привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

***
Прокуратурой Корочан-

ского района проведена 
проверка соблюдения за-
конодательства об охране 
окружающей среды на тер-
ритории Корочанского рай-
она, в части взимания платы 
за негативное воздействие 
на окружающую среду.

В ходе проверки в 2 орга-
низациях, расположенных 
на территории Корочан-
ского района,  выявлены 
нарушения сроков уплаты 
обязательных платежей за 
негативное воздействие на 
окружающую природную 
среду. По результатам про-
верки в адрес руководите-
лей организаций внесены 
представления об устране-
нии выявленных наруше-
ниях закона.

о. амПИЛоВа.
Старший помощник 

прокурора Корочанского 
района,

юрист 1 класса.

29 февраля 2016 года около 
10 часов 10 минут в г. Короче 
на  улице Интернациональ-
ной  водитель А., управляя 
автомобилем ВАЗ, двигаясь 
со стороны ул. Красная пло-
щадь в сторону ул. Пролетар-
ской, не предоставил преиму-
щество в движении пешеходу, 
переходившему проезжую 
часть дороги по нерегулируе-
мому пешеходному переходу. 

В результате ДТП несовер-
шеннолетний М., 1999 года 
рождения с телесными по-
вреждениями был доставлен 

в ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ». 
С целью стабилизации об-

становки с аварийностью на 
территории Корочанского 
района отделением ГИБДД 
ОМВД России по Корочанско-
му району предпринят ряд до-
полнительных мер, направлен-
ных на снижение тяжести по-
следствий от ДТП. Будут про-
ведены дополнительные про-
филактические мероприятия с 
привлечением максимального 
количества сотрудников Го-
савтоинспекции, участковых 
уполномоченных полиции и 

общественных инспекторов 
ГИБДД. Личный состав до-
рожно-патрульной службы 
нацелен на выявление грубых 
административных правона-
рушений, непосредственно 
влияющих на совершение 
ДТП, а именно: непредостав-
ление преимущества в движе-
нии пешеходам, переходящим 
проезжую часть дороги по 
нерегулируемым пешеходным 
переходам, нарушения ПДД 
самими пешеходами.

Напомним, что, согласно 
пункту 14.1 Правил дорожно-

го движения, водитель транс-
портного средства, приближа-
ющегося к нерегулируемому 
пешеходному переходу, обязан 
снизить скорость или остано-
виться перед переходом, что-
бы пропустить пешеходов, 
переходящих проезжую часть 
дороги или вступивших на до-
рогу для перехода.

Водители! Будьте внима-
тельны при подъезде к не-
регулируемым пешеходным 
переходам.

а. маЛахоВ.          
Начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Корочанскому 
району,

капитан полиции.

гИБДД информирует!

ОБЯЗАН СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ!
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Самое главное в регионе

Страница предоставлена АНО «Издательский дом «Мир Белогорья»

	 На пути 
к солидарности

В	 своём	 выступлении	 в	 Совете	
Федерации	 губернатор	 области	
Евгений	Савченко	привёл	несколь-
ко	 ключевых	 экономических	 пока-
зателей	и	рассказал,	из	чего	фор-
мируется	 белгородское	 солидар-
ное	общество.

За	 20	 лет	 по	 объёму	 валового	
регионального	 продукта	 на	 душу	
населения	 Белгородская	 область	
поднялась	 с	 30-го	 на	 18-е	 место	
в	 России.	 Промышленное	 произ-
водство	 выросло	 более	 чем	 в	 2,5	
раза,	а	производство	сельхозпро-
дукции	-	более	чем	в	три	раза.	По	
состоянию	 инвестиционного	 кли-
мата	регион	вошёл	в	тройку	лиде-
ров	вместе	с	Калужской	областью	
и	Татарстаном.

-	Достижение	позитивной	дина-
мики	 социально-экономического	
развития	нашего	региона	мы	свя-
зываем	с	развитием	человеческо-
го	потенциала,	для	чего,	принимая	
любое	 управленческое	 решение,	
мы	 оцениваем	 его	 даже	 в	 суще-
ствующей	 либеральной	 модели	
общественного	 развития	 через	
призму	 социальной	 справедли-
вости,	 гражданской	 активности,	 а	
также	 солидарной	 ответственно-
сти,	-	отметил	губернатор.

Евгений	 Савченко	 расска-
зал	 сенаторам	 и	 о	 белгород-
ской	 модели	 земельной	 рефор-
мы,	 смысл	 которой	 заключает-
ся	 в	 обобществлении	 пахотной	
земли.	 При	 этом	 половина	 паш-
ни	 находится	 в	 областной	 соб-
ственности.	Понятное	и	прозрач-
ное	право	аренды	земли	на	дли-
тельный	 срок	 позволило	 прийти		
в	 сельское	 хозяйство	 крупным	
инвесторам.	 Интенсивно	 ста-
ло	 развиваться	 индивидуальное	
жилищное	 строительство,	 доля	
которого	 превышает	 80%.	 В	 об-
ласти	 ежегодно	 вводятся	 8-10	
тыс.	 домов,	 полностью	 обеспе-
ченных	 необходимой	 инфра-
структурой,	 а	 это	 более	 1	 млн	
квадратных	метров	жилья.

Ещё	одно	приоритетное	направ-
ление	работы	всех	органов	власти	-		
поддержка	 культуры,	 на	 которую	
тратится	 более	 4%	 бюджета.	 Это	
один	 из	 самых	 высоких	 показате-
лей	в	стране.

В	 Белгородской	 области	 созда-
ются	 благоприятные	 условия	 для	
жизни:	регион	полностью	газифи-
цирован,	 благоустроены	 города	 и	
сёла,	 сформирована	 сеть	 много-
функциональных	 центров,	 здесь	
низок	уровень	преступности.	Каж-
дый	 год	 реконструируются	 меж-
районные	 магистральные	 доро-
ги.	 По	 итогам	 прошлого	 года	 их	
признали	 самыми	 безопасными	 в		
России.

-	 Выстроена	 конструктивная	 и	
созидательная	 система	 взаимо-
отношений	 власти	 с	 бизнесом,	
институтами	 гражданского	 обще-
ства,	а	также	между	органами	вла-
сти	всех	уровней	независимо	от	их	
подчинённости,	 -	 сказал	 Евгений	
Савченко.

Немаловажный	элемент	концеп-
ции	 солидарного	 общества	 -	 про-
ектное	 управление	 в	 экономиче-
ской,	 социальной	 и	 гуманитарной	
сферах.

-	Мы	убедились,	что	альтернати-
вы	проектному	менеджменту,	если	
мы	хотим	быть	конкурентоспособ-
ны	 как	 в	 экономике,	 так	 и	 по	 раз-
витию	 человеческого	 потенциала,	
просто	 не	 существует.	 Примеры	
Сингапура,	 Китая	 тому	 яркое	 до-
казательство,	 -	 подчеркнул	 глава	
региона.

Чудес не бывает
Незадолго	до	выхода	на	трибуну	

Большого	зала	заседаний	Евгений	
Савченко	 в	 интервью	 телеканалу	
Совета	 Федерации	 «Вместе-РФ»	
рассказал	 о	 реализации	 проектов	
для	импортозамещения.

-	 Если	 смотреть	 ретроспектив-
но,	то	импортозамещением	мы	за-
нялись	уже	давно,	до	того,	как	эта	
тема	приобрела	сегодняшнее	зву-
чание.	 Особенно	 в	 сельском	 хо-
зяйстве,	 когда	 на	 него	 смотрели	
ещё	 как	 на	 чёрную	 дыру	 в	 эконо-
мике.	Но	мы	поняли,	что	нужно	за-
ниматься	именно	сельским	хозяй-
ством,	потому	что	в	любые	эконо-
мические	 невзгоды,	 кризисы	 еда	
будет	 востребована.	 И	 вот	 в	 на-
чале	нулевых	годов,	когда	ещё	на-
циональных	проектов	не	было,	мы	
разработали	программу	по	разви-
тию	 птицеводства,	 свиноводства,	
растениеводческой	 продукции	 и	
начали	активно	и	интенсивно	вкла-
дываться	именно	в	АПК	и	перера-
ботку,	к	2010	году	создали	совре-
менный	 агрокластер,	 который	 яв-
ляется	сегодня	одним	из	лучших	в	
Российской	Федерации,	-	подчер-
кнул	Евгений	Савченко.

Реализации	 каждого	 проекта	
предшествует	большая	предвари-
тельная	 работа.	 Без	 неё	 успехов	
добиваться	невозможно:

-	 Как	 говорят	 итальянцы,	 чудес	
не	бывает.	Есть	хорошо	подготов-
ленные	мероприятия.	Мы	к	каждо-
му	 проекту	 подходим	 заблаговре-
менно	 и	 рассматриваем	 все	 ри-
ски,	 которые	 могут	 возникать	 при	
его	 реализации.	 Каждый	 проект	
слушаем	 публично,	 приглашаем	
энергетиков,	представителей	дру-
гих	отраслей,	всё	рассматриваем,	
все	вопросы	согласовываем	и	про-
токолируем.

Губернатор	посетовал	на	то,	что	
страна	потеряла	генетическую	не-
зависимость:	у	нас	нет	своих	сор-	

тов	или	гибридов	по	сахарной	свё-
кле,	 кукурузе,	 подсолнечнику,	 по-
дорвана	 племенная	 работа	 в	 мо-
лочном	 животноводстве,	 свино-
водстве	и	птицеводстве.

-	 У	 нас	 очень	 большие	 пробле-
мы	 с	 кормовыми	 добавками,	 ве-
теринарной	продукцией.	Это	тоже	
огромное	 поле	 для	 импортозаме-
щения.	 Но	 это	 можно	 реализовы-
вать	 только	 при	 поддержке	 госу-
дарства	и	в	содружестве	с	наукой,	-		
считает	Евгений	Степанович.

Он	рассказал	о	заводе	лизина	в	
Белгородской	 области,	 а	 также	 о	
планируемом	 производстве	 трео-
нина	и	пробиотиков.

Как в Швейцарии
Председатель	 Совета	 Федера-

ции	 Валентина	 Матвиенко	 побла-
годарила	 губернатора	 Евгения	
Савченко	 за	 выставку,	 развёрну-
тую	 в	 здании	 СФ	 и	 рассказавшую	
об	 основных	 белгородских	 про-
ектах,	 а	 также	 за	 большую	 само-
отверженную	 работу,	 которая	 уже	
давно	 профессионально,	 после-
довательно	 и	 результативно	 ве-
дётся	в	регионе.

-	Белгородская	область	традици-
онно	признаётся	одним	из	наиболее	
успешных	 субъектов	 Российской	
Федерации	 и	 сегодня	 показывает	
пример	 того,	 как	 можно	 в	 сложных	
экономических	условиях	не	снижать	
темпы	 развития,	 открывать	 новые	
горизонты	хозяйствования.	Это	ре-
гион,	где	нет	нефти	и	газа,	это	обыч-
ный	 регион	 нашей	 любимой	 Цен-
тральной	 России.	 И	 насколько	 он	
отличается	по	уровню	развития,	по	
уровню	 достигнутых	 результатов.	 У	
губернатора,	 правительства,	 пред-
седателя	 областной	 Думы	 доходят	
руки	 до	 всего.	 Какие	 там	 прекрас-
ные	 дороги!	 Ощущение,	 что	 нахо-
дишься	 где-нибудь	 в	 Швейцарии.	

И	это	не	только	в	Белгороде,	но	и	в	
других	городах	и	районах,	-	сказала	
Валентина	Ивановна.

Она	 напомнила,	 что	 Белгород-
ская	 область	 входит	 в	 число	 трёх	
регионов,	 где	 вводят	 квадратный	
метр	жилья	на	одного	жителя	еже-
годно,	и	призвала	ориентировать-
ся	 на	 такие	 объёмы	 жилищного	
строительства	 всем	 остальным	
регионам.

На	 недавнем	 заседании	 прези-
диума	 научно-экспертного	 совета	
СФ	 решили	 проработать	 возмож-
ность	пилотного	внедрения	систе-
мы	стратегического	планирования	
в	 наиболее	 подготовленных	 для	
этого	регионах.	

-	Я	считаю,	что	Белгородская	об-
ласть	могла	бы	стать	одним	из	та-
ких	 пилотных	 регионов,	 -	 сказала	
Валентина	Матвиенко.

Председатель	 Совета	 Федера-
ции	обратила	внимание	сенаторов	
на	 рост	 в	 Белгородской	 области	
объёмов	производства	в	промыш-
ленной	 сфере,	 сельском	 хозяй-
стве,	 отметила	 работу	 по	 привле-
чению	 инвестиций	 и	 импортоза-
мещению.

Нужно помочь
Основной	посыл	в	речи	Евгения	

Савченко	к	сенаторам	заключался	
в	 пересмотре	 межбюджетных	 от-
ношений	между	регионом	и	феде-
ральным	 центром.	 Эта	 проблема,	
по	словам	белгородского	губерна-
тора,	 наиболее	 актуальна	 и	 носит	
повсеместный	характер.

Евгений	 Степанович	 сослался	
на	 результаты	 плановой	 проверки	
Счётной	 палаты	 России.	 Она	 про-
ходила	 в	 области	 в	 августе	 -	 ок-
тябре	 прошлого	 года.	 Аудиторы	
проанализировали	динамику	меж-
бюджетных	отношений	областного	
и	федерального	уровней	за	десять	

лет.	 Выяснилось,	 что	 регион	 за	
этот	период	недополучил	в	общей	
сложности	около	109	млрд	рублей	
из-за	 изменений	 в	 налоговом	 за-
конодательстве	и	налоговых	льгот,	
принятых	на	федеральном	уровне.

Валентина	Матвиенко	заверила,	
что	работа	по	совершенствованию	
межбюджетных	 отношений	 про-
должится	на	федеральном	уровне	
в	 плане	 максимального	 замеще-
ния	 коммерческих	 кредитов	 бюд-
жетными.	

-	 Нужно	 с	 такими	 успешными	
регионами,	 как	 Белгородская	 об-
ласть,	 быстрее	 отработать	 кон-
цепцию	 новых	 межбюджетных	 от-
ношений,	-	заключила	она.

Ещё	 одна	 важная	 просьба,	 вы-
сказанная	 Евгением	 Савченко,	 -	
помочь	 с	 реконструкцией	 дороги	
от	трассы	Москва	-	Крым	до	Про-
хоровского	 поля	 протяжённостью	
около	40	километров.	Стоимость	-	
порядка	4	млрд	рублей.	Председа-
тель	 верхней	 палаты	 парламента	
поручила	 комитету	 по	 экономиче-
скому	 развитию	 СФ	 добиться	 вы-
деления	денег	на	дорогу:

-	 Сделать	 нужно	 всё,	 чтобы	 со	
следующего	года	началось	её	фи-
нансирование,	прошу	подготовить	
обращение	к	Министерству	транс-
порта.	 При	 всех	 сложностях	 обя-
зательно	 нужно	 помочь	 с	 финан-
сированием	 реконструкции	 этой	
дороги.

Валентина	 Матвиенко	 призна-
лась,	что	Дни	Белгородской	обла-
сти	 в	 Совете	 Федерации	 придали	
всем	оптимизма.	

-	 Когда	 эффективно	 и	 содержа-
тельно	управляют,	занимаются	де-
лом	-	есть	результаты.	И	есть	чему	
поучиться	 у	 Белгородской	 обла-
сти,	-	подытожила	Валентина	Ива-
новна.

Сергей БЕЛЫХ

Лидер	без	нефти	и	газа
Валентина	Матвиенко	считает,	что	у	Белгородской	области	есть	чему	поучиться

Дни Белгородской области в Совете Федерации РФ  
проходили с 24 по 26 февраля. Руководители региона  
рассказали о состоянии дел и озвучили ряд предложений, 
которые в итоге поддержала верхняя палата парламента.

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре обсуждает опыт 
Белгородской области в организации профессионального образования
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доне 2012 года Маргариты Не-
стеровой, спортсменов-гиреви-
ков, гимнасток, представителей 
воркаута впечатлило яркостью и 
экспрессией.

...На сцену поднялись глава ад-
министрации города Белгорода 
Константин Алексеевич Полежа-
ев и глава администрации Коро-
чанского района Наталия Влади-
мировна Полуянова.

- Какая самая главная победа 
человека? Победа над самим 
собой. А что такое спорт? Это 
ежедневное преодоление себя, 
иногда через силу, боль. Зна-
чит, люди, которые занимаются 
спортом, сильны духом. Имена 
спортсменов, выступавших се-
годня на этой сцене, золотом 

вписаны в историю белгородско-
го спорта. Они своей ежеднев-
ной работой доказали важность 
и необходимость спорта в жизни 
каждого человека, потому  что 
закаленный, здоровый чело-

век способен развивать нацию, 
поднимать страну и добиваться 
будущих успехов. Мы рады при-
ветствовать корочан, с которыми 
нас роднят очень давние, тесные  
дружеские связи, - сказал Кон-
стантин Алексеевич.

- Культурно-спортивные эста-
феты на протяжении уже многих 
лет объединяют не только терри-
тории, они объединяют людей. 
Впервые наша делегация при-
ехала в Белгород и, конечно, для 
нас огромная честь показывать 

творческие и спортивные дости-
жения, - отметила Наталия Вла-
димировна. 

На память о приятной встрече 
главы администраций обменя-
лись подарками.                  

Вторым этапом куль-
турно-спортивной эста-
феты стал отчетный 
концерт творческих 
коллективов Корочан-
ского района - яркое 
доказательство того, 
что на корочанской 
земле живут и пере-
даются из поколения 
в поколение тради-
ции русской народной 

культуры, что она богата талант-
ливыми, одарёнными людьми. 

Концертная программа твор-
ческих коллективов нашего рай-
она была весьма насыщенной 
и разнообразной. Были в ней и 
русские народные песни, и тан-
цы, и ария из мюзикла «Призрак 
оперы»,  и агитбригада, а также 
показательные выступления по 
кикбоксингу и черлидингу,  со-
временная хореография. На про-
тяжение полутора часов коро-
чанцы щедро дарили зрителям 
прекрасное настроение и поло-
жительные эмоции. 

Визит прошел успешно. Гром-
кие, продолжительные аплодис-
менты зрительного зала сопро-
вождали каждый номер. Белго-
родцы пообещали уже в марте 
приехать в Корочу.

н. МаЛина.
Фото автора.

культурно-спортивная эстафета

ЗЕМной ПокЛон, отЕчЕСтво роДноЕ!
(окончание. Начало на 1-й стр.)

Мы с вами живем в непростое 
время. Порой в душах людей ца-
рят распри, противостояние, зло. 
И особенно приятно осозна-
вать, что есть на свете люди, 
которые щедро дарят другим 
доброту, свет и тепло своей 
души.

Именно таким человеком 
является Белокопытова Ев-
докия Георгиевна. Она всю 
свою жизнь отдала на бла-
го Родины, пережив тяготы 
прошлых лет - войну, голод, 
разруху. И, несмотря на это, 
она осталась доброй, отзыв-
чивой, человечной.

Родилась Евдокия Георги-
евна, а для всех она просто 
бабушка Дуся, 17 марта 1926 
года в селе Короткое в кре-
стьянской семье. Отец Дуси 
был из зажиточной семьи. Но 
все свое богатство, лошадь, 
корову и другую живность, 
семья отдала в колхоз. Но-
вого нажить не удалось. По-
этому существовали бедно, юти-
лись в маленькой хатке. В семье 
детей было 11, остались в живых 
пятеро. Дети умирали от болез-
ней. Мама тоже сильно болела, 
поэтому ребятишки работать на-
чали с раннего детства. Прихо-
дилось помогать матери по дому, 
ухаживать за младшими детьми, 
работать в огороде, по хозяйству. 
Гулять было некогда. С шести лет 
бабушка Дуся с братом  в колхозе 
пасли скот. Когда ей исполнилось 
семь, она пошла в школу. В род-
ном селе окончила три класса. 

И вот началась война. Все 
взрослые мужчины встали на за-
щиту Родины. Дети тоже помо-
гали, чем могли. Бабушка Дуся 
вместе с тетей и ее мужем шили 
солдатские сапоги. Пешком но-
сили их в Большую Халань и 
сдавали в артель. Оттуда обмун-
дирование отправляли на фронт. 

Приходилось рыть окопы, чи-
стить дорогу. В Клиновце стро-
или аэродром. Юная Евдокия  
стойко перенесла все тяготы вой-

ны. Она до сих пор со слезами на 
глазах вспоминает тот день, когда 
объявили, что война закончилась. 

Она бежала домой быстрее ветра, 
чтобы сообщить родным радост-
ную новость.

В 1946 году  бабушка Дуся 
по вербовке уехала в Москву на 
строительство завода. Приходи-
лось возить кирпич, песок. Был 
страшный голод. Днем они с 
подругой работали на стройке, а 
ночью, чтобы не умереть с голо-
да, подрабатывали в столовой за 
миску супа.

В 1947 году возвратилась в 
родной колхоз. После окончания 
войны нужно было восстанавли-
вать разрушенное хозяйство, вес-
ной вспахать и засевать землю. 
Стали восстанавливать колхоз, 
МТС, появились тракторы, боль-
шей частью старые, отремонти-
рованные, а работать на них было 
некому. Дуся шесть лет прорабо-
тала помощницей тракториста 
– прицепщицей. Приходилось ра-
ботать и дояркой, и свинаркой, и 
телятницей. Она не понаслышке  
знает о всех работах, и мужских, 
и женских. Приходилось брать-

ся за все. Семья жила бедно, но 
за доброту и умелые руки была 
уважаема. Бабушка Дуся всегда 
была в передовиках, на доске 
почета. В 1948 году ее выбрали 
сельским депутатом.

В 1952 году умер отец. В 1954 
году вышла замуж. Муж был ин-
валидом, поэтому бабушке и тут 
пришлось быть главной в семье.  
С мужем они прожили душа в 

душу 51 год. Вырастили трех 
замечательных дочерей.

Евдокия Георгиевна всю 
жизнь проработала в колхо-
зе. Пережила три голода - в 
1933, 1936 и 1947 годах. Но 
от этого она не очерствела, 
не озлобилась. Наоборот. От 
прабабушки ей достался дар 
лечить людей. И с детства она 
помогала людям бороться с 
такими недугами, как сглаз, 
испуг, жаба. Люди приезжали 
к ней со всех концов. Выйдя 
на пенсию, бабушка Дуся ста-
ла читать Псалтырь по усоп-
шим. В 2005  году умер муж. 
Она продала свой дом в селе  
Белый Колодец и переехала 
жить к дочери Кате. Сейчас 
они все вместе - бабушка 
Дуся, дочери Катя и Нина. 
Они очень любят свою маму, 
ухаживают за ней, заботятся.

Бабушка Дуся умеет вы-
шивать, ткать, прясть. Она вяжет 
носки, свитера, юбки. И своему 
искусству она научила дочерей. 
Возле бабушки  всегда народ. 
С ней интересно и старушкам, 
и молодым, и даже детям. Она 
знает много интересного, ее слу-
шаешь и забываешь обо всем. Го-
ворят «огромное сердце». Так вот 
это про нашу бабушку Дусю. Она 
всегда веселая, приветливая, ни-
когда не унывает, и всегда может 
дать совет, успокоить. 

Рассказывать о таких людях, 
как наша баба Дуся, можно еще 
много. Просто всегда удивля-
ешься, откуда в такой маленькой, 
хрупкой женщине столько сил, 
терпенья, упорства. Она никогда 
не жалуется на свою судьбу. Слу-
шать ее можно бесконечно с от-
крытым ртом.

В этом году 17 марта бабушка 
Дуся отмечает свой 90-летний 
юбилей. Дорогая бабушка Дуся! 
Мы от всей души поздравля-
ем  тебя с этим замечательным 
праздником!

а. гоВоруШко. 

Их СуДЬБЫ ЖЕНСкИЕ ПохоЖИ

Это сейчас многие эпизоды 
своей нелёгкой жизни Мария 
Мартыновна вспоминает с улыб-
кой. Сегодня они действительно 
кажутся пустячными, даже не-
сколько комичными, а тогда, в 
далёкие военные годы, было не 
до шуток. Девочки-подростки ра-
ботали в поле наравне со взрос-
лыми. И всегда их неизменным 
«спутником» было ощущение го-
лода. Подружки из дома брали по 
несколько картофелин и по оче-
реди на костре готовили для всей 
своей компании обед. И однажды 
все остались на целый день го-
лодными, да ещё и «дежурных» 
поварих побили.

- Мы работаем, а двое девчат 
должны были приготовить еду, 
- вспоминает Мария Мартынов-
на. – В это время мимо по дороге 
проходил строй красноармейцев. 
Ну, наши повара засмотрелись 
на них и нечаянно рассыпали 
картошку, большую часть кото-
рой солдаты растоптали. Обидно 
было до слёз, досталось тогда 
подружкам. А что с нас было 
взять – дети. 

Но трудились дети не по-
детски – помогали укладывать 
снопы, во время сева граблями 
заделывали в почву зерно, копали 
окопы и расчищали от снега до-
роги. Навсегда в памяти Марии 
Мартыновны Белоусовой оста-
нется и строительство железно-
дорожной ветки Старый Оскол – 
Ржава. Вот как она вспоминает те 
дни: «Добирались туда где пеш-
ком, где на телегах. Одежда была 
поношенная, грела плохо. Еды 
было мало. А работать приходи-
лось много – с раннего утра и до 
позднего вечера. Молодые были, 
друг перед другом старались не 
показывать усталость, бодри-
лись. Там и землю копали, шпа-
лы и рельсы носили. Как муравьи 
работали. Да ещё нас немецкие 
самолёты каждый день бомбили. 
Налетят, а мы бежим, в кучу сби-
ваемся и падаем на землю лицом 
вниз. Не раз нас мужики за это 
ругали, но было очень страшно, и 
мы старались быть поближе друг 
к дружке. Самолёты улетали, и 
мы продолжали работать дальше. 
Но зато сколько было радости, 
когда пошёл первый поезд. Мы 
плакали. Да и многие из нас па-
ровоз видели в первый раз». 

После войны не стало легче 
– нужно было восстанавливать 
разрушенное хозяйство. Воз-
рождать колхозное производство. 
Чтобы посеять поля, все пешком 
ходили за зерном в Новый Оскол. 
Там строго по весу каждому от-
пускалось по 16 килограммов се-
менного материала, который при 
приёмке в колхозе опять взвеши-
вали. «Носильщики» отвечали за 
каждое зёрнышко, строго было.

- Распределим зерно в мешке 
напополам и, положив его на пле-

чо так, чтобы часть свисала спере-
ди, часть сзади – несём, - расска-
зывает наша героиня. – Женщины 
постарше просят нас: «Девчата, не 
спешите». А мы специально по-
быстрее идём. Обгоним их, сядем 
отдохнём, они только подходят, а 
мы поднимаемся и дальше в путь. 
Молодые были, глупые.

Активность сельской девушки 
всегда была на высоте. Её задор-
ный, боевой характер не знал по-
коя. Вместе с членами правления 
колхоза она вела большую работу 
по укомплектованию обществен-
ной фермы. Колхозники безвоз-
мездно для этой цели сдавали те-
лят. Так Мария Мартыновна при-
шла в молочное животноводство. 
Из собранного молодняка на фер-
ме вырастили коров. В этом была 
заслуга и молодой, энергичной 
телятницы, которую руководство 
всегда ставило в пример другим.  
Из своих подопечных и набра-
ла  группу для раздоя. Работали 
вроде все одинаково, но живот-
ные, закреплённые за молодой 
дояркой, давали больше молока 
и были всегда упитанней и ухо-
женней. Не могла она выполнять 
порученное дело «спустя рука-
ва», потому и ходила всегда в 
передовиках.

Отличилась и когда работала 
на свиноферме, получая больше 
других и приплода, и привесов, за 
что была удостоена стать участ-
ницей Выставки достижений на-
родного хозяйства в Москве.

Потом трудилась и свеклович-
ницей, и звеньевой свекловично-
го звена, и вновь дояркой, заведу-

ющей молочнотоварной фермой. 
Коллектив доярок, возглавляе-
мый ею, неоднократно выходил 
победителем в социалистиче-
ском соревновании, признавался 
одним из лучших в районе. 

Мария Мартыновна была не 
только отличной производствен-
ницей, но и активной обществен-

ницей. Она постоянно избира-
лась односельчанами депутатом 
Бубновского сельского совета. 
Её трудовые заслуги отмечены 
государственными наградами 
– медалями, многочисленными 
грамотами и ценными подарками. 
Ей присвоены звания: Почётный 
колхозник колхоза «Россия», «Ве-
теран труда», «Лучшая доярка».

Сегодня Мария Мартыновна 
Белоусова отмечает свой очеред-
ной юбилей – 90-летие. Уважа-
емую в селе долгожительницу 
с этой знаменательной датой 
поздравляют не только родные 
– двое детей, четверо внуков и 
девять правнуков, но и соседи, 
знакомые, односельчане. Сегод-
ня добрая, жизнерадостная, не-
унывающая женщина бодра и не 
сидит без дела – она ещё помога-
ет семье сына, в которой живёт, 
вести домашнее хозяйство, зани-
мается рукоделием. Хочется по-
желать ей от администрации Буб-
новского сельского поселения, 
депутатов земского собрания, 
всех односельчан крепкого здо-
ровья на долгие годы, бодрости 
духа, незабвенного оптимизма, 
радости и душевных сил. 

Л. гЛоБа, т. маркаШоВа. 
Фото И. Жукова.

Бодра и не сидит без дела!Жизнь прожить – 
не поле перейти   

очЕНЬ 
НуЖНоЕ ДЕЛо

     10 марта архивисты 
всей страны отмечают свой 

профессиональный праздник - 
День архивов.

Архивное дело занимает все более 
важное место в нашей бурной жизни. 
Информация по трудовым биографи-
ям граждан все больше востребована 
в реализации пенсионной реформы, 
что ведет к неуклонному повыше-
нию интенсивности использования 
документов.

В 2015 году в архивный отдел 
администрации района поступило и 
исполнено более 1500 запросов со-
циально-правового  и тематического 
характера, а именно: по заработной 
плате, стажу работы, земельным во-
просам, по приватизации домовладе-
ний и т.д.  А за январь-февраль 2016 
года уже поступило более 300 запро-
сов социально-правового характера. 
Наметилась четкая тенденция к уве-
личению количества запросов.

Сегодня фонды муниципального 
архива активно пополняются. Еже-
годно на постоянное хранение при-
нимается более 700 единиц доку-
ментальных материалов, имеющих 
историческое, культурное и социаль-
ное значение. Также ежегодно посту-
пают на долговременное хранение 
документы по личному составу от 
ликвидированных организаций.

В рамках проектной деятельно-
сти реализован проект по созданию 
электронных архивных коллекций 
документов личного происхождения 
«Почетные граждане Корочанского 
района». Создана архивная коллек-
ция в электронном виде и на бумаж-
ном носителе. В нее  введены 33 

человека, собрано 1280 документов.
Архивный отдел администрации 

района расширил базу комплекто-
вания архива путем приема личных 
фондов участников Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов.

Письма с фронта и на фронт 
– очень ценные документы, пере-
дающие атмосферу и дух сурового 
времени. Большую ценность пред-
ставляют и воспоминания ветеранов 
войны – их невозможно читать без 
волнения. Думаю, что их с благо-
говением будут читать и наши по-
томки.

Архивный отдел администрации 
района просит жителей района пере-
дать на хранение личные документы 
или копии документов периода вой-
ны (фотографии, фронтовые письма, 
газеты, благодарности командования 
и т.д.), а также воспоминания участ-
ников войны. В ближайшем будущем 
они будут использованы при  прове-
дении архивным отделом выставок, 
экскурсий, при подготовке различ-
ных информаций, статей.

Работники архивного отдела ста-
раются помочь всем обратившимся, 
а для этого нужно провести кропот-
ливую работу, на что затрачивается 
немало  времени, а также физиче-
ской и умственной энергии. Но наш 
долг – помочь людям в восстановле-
нии пробелов в их биографических 
страницах.

Поздравляю всех, имеющих от-
ношение к делопроизводству и ар-
хиву, ветеранов архивной службы 
с профессиональным праздником. 
Желаю крепкого здоровья, успехов и 
плодотворной работы с осознанием 
того, что делают они большое дело, 
сохраняя для потомков историю в до-
кументах.

И. ЗаоЗЕрСкаЯ.
     Начальник архивного отдела 

  администрации района.



5 марта  2016 года № 19 - 20 (9725)                                                                    ЯСНЫЙ КЛЮЧ                                                                               5
умНЫЕ, таЛаНтЛИВЫЕ, ДоБрЫЕ - ЗоЛотоЙ ФоНД корочаНСкого раЙоНа!

Когда вы впервые 
попадаете в небольшой, но 
уютный кукольный театр, 
то сразу погружаетесь в 
атмосферу тайны и чудес. 
Ведь совсем скоро здесь 
оживут куклы, а звери 
заговорят человеческим 
голосом. Они незаметно 
перенесут вас в волшебный 
мир, где всё необычно и 
красочно.

С момента основания 
в нашем районе (в селе 
Бехтеевке) первого 
детского кукольного театра 
«Петрушка» в 2001 году 
его режиссёром стала 
Надежда Ивановна Борисова. 
Заведующей постановочной 
частью с 2007 года - Ольга 
Ивановна Подлипалина. 
Для каждой из них лучшим 
подарком считается любовь и 
счастье маленького зрителя, 
который, как никто другой, 
искренне верит в волшебство. 
Они творят настоящие 
чудеса и могут оживить 
любого сказочного героя. По 
сути, актеры-кукольники 
на протяжении всей своей 
творческой жизни остаются 
детьми и нисколько не боятся 
в этом признаваться, ведь 
в профессию их позвала 
судьба, и они с радостью ей 
подчинились. 

В преддверии Международ-
ного женского дня 8 Марта мы 
решили встретиться с  Надеждой 
Ивановной – человеком с тонким 
чувством юмора, стильным ху-
дожником, профессионалом.

– Надежда Ивановна, рас-
скажите немного о себе и о том, 
как выбирали профессию.

– Родилась я в Узбекистане. С 
детства мечтала стать учителем, 
только не знала каким. Окон-
чив Ташкентский литературный 
институт и, получив специаль-

ность   учителя русского языка и 
литературы, начала преподавать. 
По профессии работала мало. В 
основном - в ПТУ строителей 
актрисой в театре кукол. В 2001 
году я переехала в Корочу вслед 
за дочерью.

- какова идея возникнове-

ния кукольного театра в нашем 
районе? И почему «Петрушка»? 

- Это было что-то необычное, 
ведь в районе мы первые созда-
ли такой театр. А «Петрушка» 
потому, что это один из главных 
персонажей русского народного 
театра, и равных в популярности 
ему нет. Я сразу пошла в школу, 
записала детей в кукольный те-
атр. Так вышло, что здесь встре-
тилась с Ольгой Ивановной. Она 
окончила Чимкентский институт 

культуры и была художествен-
ным руководителем в Бехтеев-
ском доме культуры.  Со време-
нем Ольга Ивановна перешла к 
нам. Когда создавался театр, тут 
ничего не было. Ольга Ивановна 
изготавливала такие декорации, 
ахнуть можно: и дубы, и ёлки, и 

полянка. Первый спектакль, ко-
торый мы здесь ставили с Ольгой 
Ивановной, был в виде театра-
лизованного представления, по-
свящённого  Масленице. Делался 
он с помощью ростовых кукол. 
Я влюблена в литературу, много 
читаю, и это мне помогает в на-
писании сценариев.   

- у вас замечательные ку-
клы, красивые, словно жи-
вые… как Вам удаётся созда-
вать такое чудо? 

- Да. Кукольный театр – это 

обилие разных видов кукол, у 
нас есть все абсолютно куклы, 
и сделаны они нами и детьми. 
Например, эстрадные куклы – 
с ними концерты показываем. 
Перчаточные, тростевые, марио-
нетки, ростовые куклы, большое 
количество зверей для различных 
номеров: лягушки, медведи, цы-
плята... В год лошади появилась 
лошадь, а в этом году мы готовим 
целый номер с обезьянами! Нам 
это очень интересно. В детстве я 
ненавидела шить фартуки, но я 
любила творческую работу - сама 
что-то придумываешь, делаешь 
из «неживого» материала, и, ког-
да кукла начинает играть – она 

оживает. В них есть загадка - это 
правда. В 2005 году поехали в 
Белгород на конкурс. Привезли 
целый эстрадный концерт с ку-
клами: цыгане, гитары, клоуны 
выступали между номерами… 
И показали настоящий концерт 
примерно на 15 – 20 минут. В 
жюри сидели актёры, режиссёры, 
они говорили: «Откуда вы при-
ехали? Мы про вас ничего не зна-
ем». И с тех пор мы часто высту-
паем в этом театре. В марте снова 
поедем на конкурс-фестиваль 

«Терем-теремок» со сказкой «Пе-
трушка - воин», а 20 марта эту 
историю увидят дети, которые 
придут к нам в кукольный театр. 

- Надежда Ивановна, но ведь 
Вы - главный режиссёр не 
только кукольного театра. Под 
вашим началом существует и 
театр малых форм «кломаде-
ус». расскажите о нём.

- Да. Там играют не только 
дети, но и взрослые. Первая пре-
мьера спектакля состоялась в 
2009 году. С 2015 года мы объ-
единились с библиотекой и на её 
базе организовали юношеский 
литературно-театральный клуб 
«Прометей», где сотрудники би-
блиотеки рассказывают о писате-
ле, о его произведении, по кото-
рому у меня постановка. Я беру 
те сценки, которые максимально 
приближены к нашему времени. 
Например, у Гоголя «Приятные 
дамы», «Ревизор», у Островского 
«Суеверие» из комедии «На вся-
кого мудреца довольно просто-
ты», «Женитьба Бальзаминова». 

- Ваши ученики продолжают 
театральную карьеру? 

- О бывших учениках из Уз-
бекистана не знала, пока они не 
нашли меня через газету «Белго-
родские известия». Им в редак-
цию пришло письмо от моей уче-
ницы с просьбой меня отыскать. 
И теперь я знаю, где все они 
живут и работают, сколько у каж-
дого детей. Некоторые, конечно, 
поступили в театральный, а неко-
торые выбрали другой путь. 

…За годы существования те-
атра артисты побывали на раз-
личных фестивалях и конкурсах, 
завоевали множество грамот, 
благодарственных писем, но са-
мый дорогой и греющий сердце 
- диплом лауреата фестиваля-па-
норамы современного театраль-
ного искусства «Рассвет».

- Надежда Ивановна, что бы 
Вы пожелали женщинам в ка-
нун праздника? 

- Всех женщин поздравляю с 
наступающим праздником, же-
лаю, прежде всего, здоровья, что-
бы сохранилась красота и, конеч-
но же, море любви. 

Беседовала р. груничева.
На снимке: это и есть театр  

«Петрушка». В его составе 
люди творческие, увлеченные.

Фото автора.

КУКОЛЬНАЯ 
ИМПЕРИЯ

ЧЕЛОВЕК 
С БОЛЬШИМ 

СЕРДЦЕМ
Управление социальной защиты населения – это 

особая служба, где важно быть настоящим чело-
веком, понимающим, умеющим словом и делом 
помочь в трудную минуту. Этому невозможно нау-
читься, с такими качествами нужно родиться. Двад-
цать лет назад в соцзащиту пришла работать до-
брый и отзывчивый человек с большим сердцем и 
безграничной душой - Любовь Николаевна Агеева. 
Сейчас она занимает должность заместителя ди-
ректора комплексного центра социального обслу-
живания населения Корочанского района, но, как и 
прежде, искренне переживает за каждого клиента 
и не оставляет без внимания ни одно обращение. 
За ответственное отношение к работе и хорошие 
показатели ее фотография размещена на Доске по-
чета Корочанского района. 

В обязанности Любови Николаевны входит при-
ем граждан и рассмотрение их обращений. За ока-
занием материальной помощи, решением жилищ-
ных проблем, выплатами и многим другим к ней 
обращаются многодетные, молодые, малообеспе-
ченные семьи, инвалиды, пенсионеры, ветераны 
труда.

При работе с ними она  милосердная, терпимая, 
а, главное, умеет найти индивидуальный подход к 
каждому. Любовь Николаевна принимает участие 
в разработке и реализации различных социальных 
проектов, используемых для того, чтобы система-
тизировать широкий спектр проблем, решаемых в 
управлении социальной защиты населения. 

Одним из последних, рассказывает она, был вне-
дрен «Бумеранг добра». Он направлен на оказание 
экстренной помощи гражданам, а также на разви-
тие волонтерского движения. Успешно реализован 
проект «Фабрика услуг», в рамках которого можно 
воспользоваться такими услугами, как социальный 
парикмахер на дому, пользующийся спросом среди 
льготной категории граждан, няня на час, виртуаль-
ный пользователь. Существует проект «Забота». Он 
направлен на оказание медико-социальной помо-
щи гражданам пожилого возраста и инвалидам. 

- Я считаю, что это мое призвание. В другой сфе-
ре себя даже не представляю. Работая с людьми, я 
чувствую себя нужной и полезной другим. У меня 

даже появились друзья, с которыми мы когда-то 
познакомились на приеме и до сих пор общаемся, - 
рассказывает Любовь Николаевна.

В свободное время она любит готовить. Это по-
могает отвлечься и восставить силы. А еще, как  
жена и мама, старается проводить как можно боль-
ше времени с семьей. Вместе они путешествуют по 
просторам Белгородчины, посещают достоприме-
чательные места.

Восьмого марта Любовь Николаевна будет от-
мечать День своего рождения.  Самым лучшим и 
ценным подарком она считает заботу и внимание 
родных людей, а всем женщинам она пожелала:  

- Для прекрасной половины человечества - люб-
ви, ярких и солнечных дней, цветов, улыбок и жен-
ского счастья. Пусть будет только хорошее настрое-
ние, радость и счастье. С праздником!

н. МаЗничЕнко.
на снимке: Любовь николаевна агеева.

Фото автора.

а, Ну-ка, 
БаБуШкИ!

Многие считают, что бабушки 
– вторые мамы. Это так и есть. 
Ведь они необыкновенно добры 
и мудры, нежны и ласковы, за их 
плечами имеется огромный опыт, 
но, главное, умение щедро де-
литься с детьми и внуками своей 
безграничной любовью. Немногие 
знают, и порой даже сами бабушки 
не догадываются, что они еще и 
артистичны, инициативны, спор-
тивны. Поэтому сотрудники рай-
онной библиотеки в начале марта 
решили устроить конкурс «А, ну-
ка, бабушки» в местном отделении 
Всероссийского общества слепых, 
чтобы уверить самих участниц в 
том, что они уникальны.

Организаторы придумали 
множество конкурсов, в которых 
бабушки рассказывали не только 
о себе, но и интересные истории 
о своих внуках, разгадывали за-
гадки, пели колыбельные. А еще 
вспоминали пословицы, читали 
стихи и буквально покорили го-
стей и жюри своими кулинар-
ными способностями. Одним 

словом, каждая смогла себя про-
явить и успешно, так сказать, 
сдать экзамен на супербабушку.  

Тем не менее, победителями 
стали: первое место -  выдумщи-
ца и затейница Раиса Ивановна 
Балдина, второе заняла очаро-
вательная и добрая Елена Ми-
хайловна Колосова и третье - у 
мудрой и активной Галины Се-
мёновны Эккерман. 

***
С 1995 года в местном отделе-

нии ВОС Корочанского района 
совместно работают председа-
тель Татьяна Павловна Сороко-
летова и секретарь Ольга Васи-
льевна Фурманова. Обе не пона-
слышке знают о том, что чувство-
вать себя нужным людям — один 
из главных факторов в жизни 
каждого человека. В коллективе 
общества слепых человека всегда 
встречает доброжелательность 
и спокойствие. У них большой 
опыт проведения различных ли-
тературных встреч, конкурсов, 
спортивных мероприятий.

Татьяна Павловна Сороколе-
това - яркий лидер, обладающий 
незаурядными организаторски-
ми способностями и деловым 

потенциалом, всегда готова от-
кликнуться на просьбы тех, кто 
нуждается в помощи. «Дайте 
мне точку опоры, и я переверну 
мир», - говорят физики. И такая 
точка у неё есть – это её коллек-
тив, который она сплотила, бла-
годаря своему характеру. Она 
старается делать всё возможное, 
чтобы её сотоварищи чувствова-
ли свою необходимость окружа-
ющим. Ведь любая организация 
держится, развивается, благода-
ря неравнодушным и активным 
людям, которые и являются глав-
ным её достоянием.

Татьяне Павловне исполни-
лось 65 лет, и мы искренне по-
здравляем её с Днём рождения. 
Желаем, чтобы творческий по-
тенциал, целеустремлённость и 
жизненный опыт способствова-
ли активной деятельности, здо-
ровья, счастья и неиссякаемой 
энергии во благо добрых дел и 
неизменной удачи в реализации 
планов и начинаний. 

р. груНИчЕВа.
На снимке: р. И. Балдина 

рассказывает о приготовлении 
канапе.

Фото автора.

СЛОВО
ОБ УЧИТЕЛЕ

Совсем недавно звенел первый 
звонок, и вот три четверти уже 
позади. За многие годы Афана-
совская школа выпустила нема-
ло образованных людей. В душе 
каждого выпускника, наверняка, 
остался такой человек, который 
оказал заметное, подчас решаю-
щее влияние на формирование 
его характера и мировоззрения. 
Они нередко делают невозмож-
ные вещи, преодолевая многие 
трудности и проявляя мужество. 
Сколько же любви, сил, доброты, 
упорного труда требуется, чтобы 
дать прочные глубокие знания 
сотням учеников. Наверное, каж-
дому учителю хочется, чтобы его 
ученик в будущем добился успе-
ха. И, конечно же, приятно, если 
происходит именно так. Но са-
мой главной радостью является 
благодарность учеников.

Нашим учителям - Н. В. Бога-
чевой, В. В. Кобзевой, Н. В. Ла-
заревой, Л. Н. Бирюковой, Г. И. 
Рудаковой, Ф. Д. Рамазановой, Е. 
В. Садовской, Е. В. Чекрыгиной, 
Е. Б. Калашниковой и директору 
школы И. Р. Косяковой в канун 
8 Марта хочется пожелать креп-
кого здоровья, творческих удач, 
чтобы на их жизненном пути 
было больше понимания и теп-
ла, работа приносила только ра-
дость и удовлетворение. 

ученики 11 класса 
афанасовской школы.

СПАСИБО!
Со страниц газеты «Ясный 

ключ» выражаю огромную благо-
дарность начальнику управления 
социальной защиты населения 
администрации Корочанского 
района Светлане Юрьевне Ла-
зухиной, директору МБУ ССЗН 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Корочанского района» Марине 
Васильевне Елисеевой, а также 
составу бригады во главе с за-
ведующей отделением срочного 
социального обслуживания Свет-
ланой Сергеевной Новиковой 
за отличное отношение, сердеч-
ность, сочувствие, ответственное 
отношение к своей работе.  

Хочу поздравить с праздником 
8 Марта всех работников соци-
альной службы нашего района. 
Желаю им крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и успехов во 
всём. 

В. костина, с. Яблоново.
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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.

«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.

*рЕМонт холодильников, морозильных 
камер, стиральных машин. Гарантия, тел. 
8-9205823388.

*в СаЛон МТС требуется продавец-кон-
сультант, з/п от 20000 руб, скользящий гра-
фик. Оформление по ТК РФ, соцпакет, тел. 
8-9107416199.  

*ДоСтавка: жом сахарной свеклы, щебень, 
отсев, тел. 8-9087837198.

*ПроДаЕтСя дом в с. Пушкарное, 40 кв. м, 
тел.: 8-9803751595, 8-9805287201.

*рЕМонт стиральных машин и холодильни-
ков. Выезд мастера на дом. Без выходных, тел. 
8-9606402774.

*ПроДаЕтСя дом в с. Погореловке, газ, вода, 
надворные постройки, земельный участок, тел. 
8-9511511678.

*кУПЛЮ: лошадь, жеребёнка; говядину, ба-
ранину, тел. 8-9102261999. 

*УСЛУГи самосвала, 3 т: песок, щебень, от-
сев, шлак, керамзит, другие перевозки, тел. 
8-9155618659.

*в ноУ Корочанская школа ДОСААФ России 
на постоянную работу требуется главный бух-
галтер. Справки по тел. 8 (47231) 5-58-41.

*СДаётСя однокомнатная квартира в г. Ко-
роче, в районе рынка, в новом доме, с ремон-
том, встроенная кухня, тел. 8-9092018080.

«Ритуал» 
(ИП Лопин Олег Геннадьевич)

Полная оРганизация ПохоРон
Гробы – от 600 до 3000 руб.

Венки  – от 50 руб. (подпись лент бесплатно).
Ритуальные принадлежности  – от 70 руб.

Услуги  катафалка – 500 руб.
Полное захоронение – 10000 руб.
Тел.: 8-9192810308, 8-9205635553, 

8-9517627505.       Круглосуточно.
(Заезд во двор мировых судей, ул. Дорошенко, 9).

Коллектив МБОУ «Алексеевская средняя общеобразовательная 
школа» выражает глубокое соболезнование Кощукову Владимиру 
Александровичу по поводу смерти его отца.

Районный совет ветеранов  войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, администрация и первичная  вете-
ранская организация Погореловского сельского поселения извеща-
ют о смерти участницы Великой Отечественной войны ДЕДЕнко 
анны Дмитриевны и выражают глубокие и искренние соболезно-
вания  родным и близким.

вСПоМнитЕ и ПоМянитЕ
9 марта исполняется 2 года, как внезапно ушёл из жизни наш 

самый дорогой, любимый сын, муж, папа, брат ЕрМоЛаЕв Дми-
трий Геннадьевич. Трудно смириться с тем, что Димы нет рядом 
с нами. Без него стало пусто и одиноко. Смириться с этим горем 
выше наших сил. Нам не хватает доброго, заботливого, весёлого, 
радостного нашего любимого Димочки. В наших сердцах о нём 
всегда сохранится светлая память. Кто сказал, что время лечит, тот 
не знал большого горя. Такие раны никогда не заживают в сердце. 

В этот скорбный день мы склоняем головы у его могилы. Просим 
всех, кто знал Дмитрия, работал, общался, дружил, помянуть его 
добрым словом. Царствие небесное и вечный покой.

родные.

вСПоМнитЕ и ПоМянитЕ
6 марта исполняется год, как перестало биться сердце нашего 

дорогого и любимого мужа, папочки и дедушки иванова Леони-
да константиновича. Как больно осознавать, что его нет рядом, как 
не хватает его поддержки и мудрых советов.

В этот скорбный день все, кто знал Леонида Константиновича, 
помяните добрым словом. Вечная память.

родные.

ПриГЛашаЕМ За ПокУПкаМи!
9 марта 

с 11.30 до 12.30 час. в с. Алексеевке 
Корочанского района на рынке будут продаваться:

 
1. Теплицы с укрывным материалом, размер 3х6х2 м – 8800 руб. 
2. Автоклавы для приготовления овощных, мясных, рыбных 

консервов – 7500 руб.
 3. Инкубаторы с механизмом переворота яиц – от 2500 руб.
4. Электродвигатели, ножи, сито к зернодробилкам: Фермер, 

Колос, Хрюша и т.д. – 1500 руб., 60 руб.
5. Измельчители зерна, травы, корнеплодов – от 2500 руб.
6. Домашний кормоцех: кулачковый измельчитель зерна, 700 

кг/ч., кукурузы, корнеплодов, сена, двигатель 2,2 кВт – 15800 руб.
7. Электровелосипеды, скорость 25 км/час., не нужно прав – 29000 руб.
8. Готовые парники с укрывным материалом, поглотители 

влажности в помещениях - 900 руб., 100 руб.
 9. Электрокоптилки для рыбы, мяса и коптилки для газовой 

плиты, на кухне без запаха – 1800 руб., 2400 руб.
10. Чудо-лопата, две сотки за час (копает землю, выкапывает 

картофель) – 1300 руб.
11. Мотокультиваторы, мотоблоки – 19000 - 30000 руб.
12. Двигатели, картофелесажалка, телеги, навесное (плуг и т.д.) к 

мотоблоку – 7500 – 15000 руб.
13. Печи для теплицы и для бани с баком – 5000 – 14000 руб.
14. Мультиварки, скороварки-мультиварки – от 2000 руб.
15. Растворители для септиков, туалетов, очиститель дымоходов 

– 250 руб.
16. Лущилка для кукурузных початков, электромясорубки – 1800 

руб., 2700 руб.
17. Тентовые гаражи, сараи, склады, размер 3,7 м, 6,1 м, 2,5 м – 

22000 руб.
18. Доильные установки – 27000 руб.
19. Ножи, машинки для стрижки овец – 1100 руб., 6500 руб.
20. Комнатные биотуалеты для больных, пожилых, детей – 

герметичные, компактные, не требуют канализации – 4500 руб.
Информация о товаре на сайте http://protexnik.ru/

ИП Дмитриев А. Н. Администрация и профсоюзный комитет ООО «ВСУЗ «Корочан-
ский» выражают искренние соболезнования председателю про-
фсоюза Кощукову Александру Александровичу по поводу смерти 
отца коЩУкова александра ивановича.

СЛОВА ПРОЩАНИЯ       
 Все не верится мне,
Что обитель твоя – на погосте.
 А душа в этот миг
 От мирской суеты далека.
             /В. Решетникова./

Жизнь на земле, что  миг, отпущенный Все-
вышним. К сожалению, закончился этот  миг и 
для участницы Великой Отечественной войны, 
участницы Курской битвы, Анны Дмитриевны 
Деденко. А вместе с ней  ушла целая эпоха.  

У  каждого человека есть своя святыня, у по-
коления сороковых такой святыней была Родина.  
Анна Дмитриевна защищала Родину, землю от-
цов и дедов, мирную жизнь. 

В июне 1941 года  она окончила 1 курс пе-
дучилища и вместе с выпускниками 10 классов 
праздновала выпускной вечер. Утром узнала, 
что началась война. В свои неполные семнад-
цать, пошла работать в колхоз. А враг  все  ближе  
подходил к родному дому. Взят Белгород, Короча 
стала прифронтовым городом. 

В Корочанской школе   разместился военный 
госпиталь. И Аня идет  работать в него.  На де-
вичьи плечи легла тяжелая ноша. В госпитале 
800 раненых, и они всё прибывают и прибывают. 
Бесконечные перевязки, крики, стоны, посто-
янные просьбы: «Сестричка, сестричка…» Се-
стричка сама валится с ног, ведь на отдых совсем 
нет времени. Днем перевязка раненных, ночью 
отправка в тыл. 

С каждым днем грохот канонады становился 
все ближе и ближе. И вот вошли немецкие танки, 
настали черные дни оккупации. Прожила семь 
месяцев в оккупации. После освобождения про-
должила работать в эвакогоспитале  до марта  
1943 года.

Затем в числе комсомольцев-добровольцев 
с воинскими частями направляется в Новый 
Оскол, на вторую линию обороны. 

С 13 марта 1943  года  началась  для Анны 

нелегкая служба армейского регулировщика на  
военно-автомобильной дороге. В августе девушка-
регулировщица Аня  оказалась в родных местах. 
Стояла на развилке дорог в селе Бехтеевке, до 
родного дома рукой подать. Но фронтовые дороги 
уводят от родного дома далеко  девушку в солдат-
ской шинели. Курская дуга, Харьков, Днепр, Кор-
сунь-Шевченковская операция, бои под Кишине-
вым, в Румынии, Венгрии, Чехословакии.

В Чехословакии встретила долгожданную весть 
об окончании войны. Радовалась, что осталась 
жива   и сможет вернуться в родительский дом. 
Но, как  оказалось, война - еще не закончилась 
для нее.

4 июня 1945 года подразделение, в котором 
она проходила службу, было направлено на Даль-
ний Восток. В пути находились 43 дня. 9 августа 
1945 года прибыли на границу с Монголией, а 
уже утром следующего дня вступили в войну с 
Японией.  2 сентября 1945 года Япония капиту-
лировала. Наконец, для Анны Дмитриевны закон-
чилась война.

Анна Дмитриевна  Деденко    награждена: ор-
деном Отечественной войны  2-й степени,  ме-
далями «За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.»,  «За победу над Японией» и многими  
юбилейными.

Демобилизовалась она 21 ноября 1945 года. А 
26 ноября уже  училась на втором  курсе Корочан-
ского педучилища, ко торое окончила в 1947 году. 
Впоследствии работала в Погореловской вечер-
ней шко ле, в Песчанской восьмилет ней школе, а 
с 1952 года до выхода на пенсию - в Заяченской 
восьмилетней школе. Одновременно заочно за-
кончила Старооскольский учительский институт.

После ухода на заслуженный отдых Анна Дми-
триевна  была частым и желанным гостем на ме-
роприятиях  в Погореловской сельской библио-
теке, возглавляла много лет при библиотеке клуб 
«Поиск», активно участвовала в общественной 
жизни села Погореловки, вносила неоценимый 
вклад в патриотическое воспитание молодежи. 
Благодаря  ее усилиям и авторитету был создан 
хор ветеранов, в котором она пела, заряжая всех 
энергией и жизнелюбием.

У каждого были свои фронтовые дороги, каж-
дому выпала своя доля, но война была общей судь-
бой. Глубокой благодарности заслуживает женщи-
на-фронтовичка Анна Дмитриевна Деденко. 

Была у Анны Дмитриевны черта – она  никог-
да не унывала, подруги, односельчане видели ее 
всегда бодрой, жизнерадостной, такой она и оста-
нется в нашей памяти. Наш народ выстоял, побе-
дил, еще раз подтвердив непоколебимость нацио-
нального характера. И в этом есть заслуга участ-
ницы Великой Отечественной войны, участницы 
Курской битвы Деденко Анны Дмитриевны.

Не стало солдата Великой Отечественной – 
Деденко Анны Дмитриевны. Мы, её земляки, 
низко склоняем головы перед памятью бывшей 
фронтовички.

  Ю. мартЫНоВа.
  Заведующая Погореловской модельной 

сельской библиотекой.

василий Митрофанович
ГУров

29 февраля 2016 года на 89-м году ушел из жизни 
Почетный гражданин Корочанского района Василий 
Митрофанович Гуров.

Василий Митрофанович Гуров родился 11 сентя-
бря 1927 года в селе Богородское ныне Новоосколь-
ского района Белгородской области.

По окончании в 1943 году Великомихайловской 
средней школы Василий Митрофанович работал 
трактористом в Великомихайловской МТС. В 1956 
году окончил заочно Курское педагогическое учи-
лище, получив специальность учителя начальных 
классов, в 1961 году – Московскую высшую партий-
ную школу при ЦК КПСС, в 1965 году – Корочанский 
сельскохозяйственный техникум по специальности 
агрономия.

С 1949 по 1952 год Василий Митрофанович Гуров 
работал в Великомихайловском райкоме ВЛКСМ 
заведующим отделом кадров и оргработы, вторым 
секретарем. С 1952 по 1954 год он возглавлял отдел 
культуры Великомихайловского райисполкома, в 
1954-1957 годах избирался секретарем партийной 
организации Бубновской МТС и секретарем Велико-
михайловского райкома КПСС.

С 1 сентября 1957 года Василий Митрофанович 
Гуров был зачислен слушателем Воронежской выс-
шей партийной школы, а в сентябре 1960 года ото-
зван на должность заведующего кабинетом полит-
просвещения Великомихайловского райкома КПСС. 
Учебу он продолжил заочно в Московской высшей 

партийной школе, по окончании которой работал 
вторым секретарем Великомихайловского райкома 
КПСС и инструктором Белгородского обкома КПСС.

В декабре 1962 года Василий Митрофанович Гу-
ров был переведен в Корочанский район на долж-
ность начальника инспекции – заместителя на-
чальника производственного колхозно-совхозного 
управления, в 1965 году – избран вторым секре-
тарем Корочанского райкома КПСС, в январе 1968 
года – утвержден в должности председателя испол-
кома районного Совета депутатов трудящихся.

С 7 марта 1968 по 7 декабря 1973 года Василий 
Митрофанович Гуров – первый секретарь Корочан-
ского райкома КПСС.

За 11 лет работы в Корочанском районе на всех 
руководящих должностях Василий Митрофанович 
Гуров, зарекомендовал себя принципиальным ру-
ководителем, хорошим организатором, внес зна-
чительный вклад в его социально-экономическое 
развитие. Активно строились производственные 
и социальные объекты, индивидуальное и много-
квартирное жильё, дороги с твердым покрытием и 
водопроводы, во многих населенных пунктах уста-
навливались памятники воинской славы. Начиная с 
середины 60-х годов, район одним из первых стал 
укрупнять колхозы.

С 1973 года Василий Митрофанович Гуров жил в 
Белгороде. 

До выхода на пенсию в 1988 году работал началь-
ником управления полиграфии и книжной торговли 
Белгородского облисполкома.  Персональный пен-
сионер республиканского значения.

Всю свою жизнь В. М. Гуров активно участвовал в 
общественной работе: почти 20 лет избирался чле-
ном Белгородского обкома КПСС, депутатом Бел-
городского областного и Корочанского районного 
советов.

Василий Митрофанович имеет сына и двух до-
черей.

Василий Митрофанович Гуров награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени (1971 год), ме-
далями «За трудовую доблесть (1965 год), «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970 год), «Ветеран труда» 
(1985 год), «За заслуги перед Землей Белгородской» 
II степени (2007 год), юбилейным нагрудным зна-
ком «60 лет Белгородской области» (2014 год).

Глубоко скорбим о смерти Василия Митрофано-
вича Гурова. Светлая память о нем навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

н. в. Полуянова, и. М. Субботин, в. и. 
конопляный, а. в. Белкин, н. в. нестеров, 
а. в. Манохин, Л. С. Мерзликина, Е. в. 
Гребенникова, М. П. афанаськова, в. н. 
Фисенко, Л. в. Мелехина, в. н. Демченко, 
в. П. кондратенко, Почетные граждане 
корочанского района, члены Муниципального 
совета и общественной палаты корочанского  
района, депутаты городского и земских 
собраний, главы администраций городского и 
сельских поселений.

ПокУПаЕМ старые пери-
ны, подушки, свежее перо 
гуся, утки; б/у аккумуляторы, 
тел. 8-9107455429.
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оБЪяВлЕния,        РЕКлаМа,       оБЪяВлЕния

поЗдРавляем!
*ДоСтавка: жом, песок, 
кирпич красный фундамент-
ный,  щебень, отсев, блоки 
газосиликатные - Старый 
Оскол, тел. 8-9205734237.

ПроБЬЮ колодец в 
помещении (труба - не-
ржавейка), установлю 
водонапорную стан-
цию, тел.: 8-9204054395,   
8-9601037963.

В условиях непрерывного 
роста цен воспользуйтесь 
лучшим предложением!

 ПРиглашаЕМ 
за ПоКуПКаМи

 в магазины «Продукты
 По оПтовЫМ цЕнаМ»: 

ул. Советская, 18А, ул. 
Советская, 28, площадь 

Васильева, 15. Чай, кофе, 
сигареты, сахар, мука и многое 
другое: пн. – пт. с 9.00 до 17.00 

час., сб. – вс. с 9.00 до 14.00 час. 

Уважаемые жители района!
Заказать автобус, а также

получить информацию 
о расписании движения 

автобусов можно, позвонив 
на автостанцию г. Корочи 
по тел. 8 (47231) 5-62-51.

Следующий номер газеты выйдет в субботу, 12 марта 2016 года.

В парикмахерскую «Аква-
рель» на постоянную работу 
требуется парикмахер-уни-
версал, тел. 8-9030243053.

Организация 
реализует 

КуР-нЕсушЕК. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

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.)

ЭЛЕКТРИК: 8-9045379156.

холодная 
ковка: 

дВЕРи, ВоРота, 
КозыРьКи, наВЕсы, 

огРаждЕния, 
лаВочКи, тЕПлицы, 

ПалисадниКи 
и  многое другое. 

зиМниЕ сКидКи. 
Имеются элементы 

художественной ковки. 
с. Пушкарное, 

тел. 8-9040999957.

Любимую внучку 
ЛИСИЦкуЮ анюту 

поздравляем с 18-летием!
Тебе сегодня 18! Это жиз-

ни лучшая пора! Здоровья 
тебе, любви, радости, блага 
свыше, тепла, добра, верных 
друзей, восхитительных ми-
нут и великолепных дней. 
Пусть на твоём жизненном 
пути будут только зелёный 
свет и попутный ветер, а по 
волнам уверенно плывёт ко-
рабль твоей жизни. Наша же 
любовь к тебе пусть будет 
тем маячком, который на-
помнит о том, что мы тебя 
очень любим и всегда ждём! 
Славная наша! Пусть счастье 
станет твоим вторым име-
нем, и ангел-хранитель пусть 
будет с тобой всегда! 

Дедушка и бабушка.
***

Любимую доченьку 
ЛИСИЦкуЮ анюту 

поздравляю с 18-летием!
Настали твои золотые 18 

лет! Помни, что это рассвет 
твоей жизни, у тебя всё впере-
ди. Пусть же этот День рож-
дения станет отправным пун-
ктом в мир удачи, большой 
любви, в мир добра, радости 
и успеха. Пусть жизнь ода-
рит тебя лучшими подарка-
ми, главным из которых будет 
счастье. Иди по жизни смело 
и уверенно, и знай, что я всег-
да рядом. Будь здорова, род-
ная! Хранима будь судьбой! 

Папа.
***

Горячо и сердечно 
поздравляем ЦоЦорИНа 

Сергея и СаЛЯЕВу 
Юленьку 

с днём бракосочетания!

Дорогие дети, взрослые 
уже, но такие любимые и не-
наглядные! Поздравляем вас 
со свадьбой! Желаем, чтобы 
жизнь ваша семейная была 
похожа на полноводную реч-
ку, которая течёт среди ки-
сельных берегов! Пусть даёт 
вам Бог силы преодолевать 
все трудности и переживать 
все радости вместе, взявшись 
за руки и глядя друг другу в 
глаза с любовью и восхище-
нием! Пусть все дни будут 
яркими, праздничными, лёг-
кими и незабываемыми! А 
если случатся неприятности 
– пусть Господь благословит 
вас на терпение, понимание и 
прощение! Любви вам до са-
мой бриллиантовой свадьбы! 

родители и вся большая 
дружная родня.
***

Дорогую оСтаПЕНко 
татьяну Ивановну 
поздравляем с Днём 

рождения!
Желаем молодости вечной, 

учительского, мудрого терпе-
ния, чтоб на работу шли Вы, 
как на праздник, а дети встре-
чи с Вами ждали с нетерпе-
ньем. И даже, если в классе 
есть проказник, встречал он 
Вас с особым уваженьем. 
Ещё желаем счастья Вам 
большого-пребольшого, что-
бы хотелось с нами поделить-
ся, ещё здоровья крепкого та-
кого – болеть ведь педагогу 
не годится. Сегодня Вам всех 
благ земных желаем, душев-
ной красоты и теплоты, Вы 
лучшая из всех, мы это точно 
знаем, и пусть осуществятся 
все Ваши мечты!

родители и учащиеся 
11 класса мБоу 

«Бехтеевская средняя 
общеобразовательная 

школа».
***

С юбилейной датой со Дня 
рождения поздравляем 

замечательную женщину 
ФурмаНоВу Валентину 

Николаевну!
В день юбилея хочется 

сказать как можно больше 
тёплых, добрых слов, от всей 
души здоровья пожелать, 
чтоб окружали нежность и 
любовь! Пускай уютным 
будет милый дом, успех и 
счастье в нём живут всегда, 
сбываются мечты из светлых 
снов, и дарят радость луч-
шие года!
коллектив мук ПП БоН.

***
Поздравляем с юбилеем 

куЗуБоВа 
александра Павловича!
Позади уже остались 50 

прекрасных лет, ускорялись, 
замедлялись, а теперь про-
стыл их след. С каждым 
днём приумножая опыт жиз-
ненный, для всех остаёшься 
уважаем – для семьи и для 
коллег. Пожелать хотим везе-
нья, да чтоб не старел душой, 
поздравляем с Днём рожде-
нья, знай, что мы всегда с 
тобой!

Жена, дочь, зять, внук.
 ***

В этот весенний день хо-
чется поздравить с Между-
народным женским днём 8 
Марта врачей ЦРБ Корочан-
ского района и сказать сло-
ва благодарности Омаровой 
Елене Ивановне, Плотнико-
вой Екатерине Викторовне, 
Серёге Елене Ивановне, ме-
дицинской сестре Макси-
менко Антонине Викторовне 
за их высокий профессио-
нализм, тактичность, отзыв-
чивость, желание прийти на 
помощь в любое время дня 
и ночи. Желаем им крепкого 
здоровья, семейного счастья, 
успехов  в работе! 

т. к. мавлютова, Н. В. 
Суликова, Л. Л. хегай.

ПроДаМ одноком-
натную квартиру, г. Ко-
роча, ул. Дзержинско-
го, 84, кор. 2, с ремон-
том, 850 тыс.  руб.

ПроДаМ одноком-
натную квартиру, с. 
Бехтеевка, ул. Кирпич-
ная, окна ПВХ, новый 
ремонт, 700 тыс.  руб.

ПроДаМ ½ часть 
нового дома, с. Казан-
ка, 2 комнаты, ванная 
и санузел совмещены, 
кухня 10 кв. м, участок 
5 соток, 1300 тыс. руб., 
тел. 8-9202068282.

До 31 марта 
идет подписка 

на второе 
полугодие 2016 
года по ценам 
ПРошлого 

года

сный 
ключ- 
2016

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.

Мы отКРылись!
МаГаЗин 

«Стройматериалы», 
всё для стройки и ремонта:

-электроинструмент;
- отделочные материалы;

- сантехника;
-отопление, канализация;

- металлопрокат;
- металлоизделия;

- козырьки;
- теплицы;

- доска, брус и мн. другое.
ДоСтавка По району, 

с. Подкопаевка, ул. Мирная, 22.

оКна
ПВх

зимние скидки до 30%.
Также в продаже входные 
и межкомнатные двери.

8-9507112666 
8-9507115666.

В компьютерном магазине 

«Элси» 
только 4 дня – 5, 6, 7, 8 марта 

с  9.00 до 16.00 час. 

ПРаздничныЕ сКидКи 
на телевизоры, ноутбуки, 

компьютеры, планшеты и  многое другое. 

тоРоПитЕсь! 
Наш адрес: г. Короча, ул. Советская, 22, 

тел. 5-41-55. 

таКси «31 легион»
Примите наши  
поздравления 

в Международный 
жЕнсКий дЕнь!
Пусть будет ваше 
настроение всегда 

цветущим, как сирень, 
пусть будет жизнь 

прекрасна ваша, и дети 
счастливы всегда, пусть 
дом ваш будет полной 
чашей, удачи, счастья 

и добра!
Тел.: 8-904-081-33-33, 

8-920-568-05-68, 
8 (47231) 5-52-52.

С праздником 
8 марта 

Поздравляем детского пе-
диатра ЦРБ Омарову Елену 
Ивановну, врача-терапевта 
Серёга Елену Ивановну, мед-
сестёр Максименко Антонину 
Викторовну, Мальцеву Ольгу 
Романовну, заведующую По-
гореловским детсадом № 5 
«Теремок» Виноходову На-
талью Юрьевну, медсестру 
Телешенко Светлану Викто-
ровну, воспитателей Власову 
Ольгу Александровну, Ски-
данову Александру Влади-
мировну, Нематову Зульфию 
Мавляновну! Желаем всем 
огромного человеческого сча-
стья!

С уважением семья 
Писаревых, 

с. Погореловка.

куры молодые, цыплята 
бройлерные, гусята, мулар-
ды, утята. Обращаться по тел.: 
8-9205696026, 8-9611716662, 
8 (47231) 4-64-28, с. Клиновец.

10 марта 
в кинотеатре 

«Смена» г. Корочи  
с  9.00 до 17.00 час. 
состоится продажа 
кожаной женской 

оБуВи 
производства 
Белоруссии. 

ПосТуПление нового 
весеннего Товара.

иП Мельник а. г.

РЕстаВРация 
ПодушЕК!

РАБОТАЕТ 
ПЕРЕДВИЖНАЯ 
УСТАНОВКА по 

реставрации подушек с 
заменой наперника. Работа 
проводится у вашего дома. 

Звоните, и мы приедем! Тел. 
8-9517678673.

ПоГоДа
Вс. , 6 марта

натяжныЕ 
ПотолКи 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ОТ 280 РУБ.
тел. 8-9511333348. 


