
(Окончание на 2-й стр.)

суббота,
8 октября
2016 года

№ 84 - 85 (9790)

Издается  с  сентября 1930 года

Ясный ключ
ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА  КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИwww.yaskluch.ru

Издается  с  сентября 1930 года

Цена договорная

16+

 Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, 

ветераны агропромышленного комплекса!
В эти осенние дни мы по традиции чествуем людей, которые из-

брали для себя судьбу агрария. Позади большая часть уборочной  
страды, подводятся итоги очередного года, и вы, уважаемые труже-
ники полей, ферм, предприятий перерабатывающей промышлен-
ности, принимаете заслуженные поздравления и слова благодар-
ности.

Продукция, получаемая в нашем районе, известна своим высо-
ким качеством далеко за его пределами. Но, самое главное, в сель-
ском хозяйстве района работают люди, которые очень любят свою 
землю.

Крестьянский труд требует от человека полной отдачи, упорства, 
умения работать на перспективу.

агропромышленный комплекс – не просто одна из приоритетных 
отраслей экономики, это особый уклад жизни. труженикам села, 
независимо от погоды, необходимо проявить упорство и настойчи-
вость, использовать знания, опыт и оперативно действовать в любой 
ситуации. 

В настоящее время в России приняты меры поддержки сельхоз-
предприятий, крестьянских, фермерских, личных подсобных хо-
зяйств, действуют, проекты направленные на повышение инвести-
ционной привлекательности аграрного комплекса. Многое делается 
для эффективной реализации политики импортозамещения. Это 
даёт позитивные результаты, способствуя расширению производ-
ственной сферы, повышению занятости населения, уровня его до-
ходов, росту налоговых поступлений в бюджет.

Спасибо вам за ваш благородный, нелегкий, но очень нужный 
всем нам труд, за ваш профессионализм, самоотдачу, преданность 
избранному делу. Желаем всем, кто трудится на земле, высоких 
урожаев, безотказной техники, благосклонной погоды и  крепкого 
здоровья. Низкий земной поклон вам.

Н. В. ПОЛУЯНОВА.
Глава администрации Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель Муниципального совета Корочанского района.

ИНТЕРВЬЮ «ЯСНОГО КЛЮЧА»

Завтра, 9 октября, в Рос-
сии отмечается День ра-
ботников сельского хо-
зяйства и перерабатыва-
ющей промышленности. 
Накануне мы встретились 
с первым заместителем 
главы администрации 
Корочанского района 
- начальником управле-
ния сельского хозяйства 
и природопользования 
Владимиром Иванови-
чем КОНОПЛЯНыМ и по-
просили его рассказать, 
как обстоят дела у коро-
чанских аграриев.

- Владимир Иванович, завер-
шается очередной сельскохо-
зяйственный цикл. Сезон, одно-
значно, непохожий на предше-
ствующие.  Как Вы оцениваете, 
чем он примечателен в этом 
году?

- Не совсем согласен с данной 
формулировкой потому, что в 
животноводстве до подведения 
окончательных итогов ещё це-
лый календарный квартал. а для 
переработчиков он тоже не име-
ет цикличности. Наоборот, неко-
торые производства, например, 
мукомольное, сахарное полу-
чают новый импульс с притоком 
свежей продукции растениевод-
ческой отрасли.

У полеводов же, действи-
тельно, напряжённый период, 
можно сказать, заканчивается. 
Основные культуры убраны, уро-
жай заложен на хранение. Для 
корочанских земледельцев он 
сложился благополучно, на каж-
дом гектаре посевов в среднем 
по району получено озимой пше-
ницы 46,1 ц/га, ячменя 34,7 ц/га, 
сои 27,0 ц/га, сахарной свёклы 
568 ц/га, подсолнечника 29 ц/га,  
кукурузы на зерно 91 ц/га.

Следует добавить и ещё один 
момент – для предстоящей зимов-
ки скота заложено достаточное ко-

личество грубых и сочных кормов.
- В своём ответе Вы сделали 

акцент на растениеводческой 
отрасли.

- так ведь она, считаю, являет-
ся ведущим звеном в экономике 
агропромыщленного комплекса: 
животноводство без кормовой 
базы не обойдётся, да и пере-
работка получает от полеводства 
основную долю сырья.

- В нынешнем году, можно 

считать, корочанские земле-
дельцы свои обязательства  пе-
ред партнёрами выполнили. 

- По сравнению с прошлым 
годом и крупные, и мелкие 
сельхозтоваропроизводители 
сработали значительно лучше. 
Валовые сборы по всем культу-
рам выше, выше и качественные 
показатели сырья. Несомненно, 
погодные условия способствова-
ли успеху, но нельзя на второй 
план отодвигать инновационный 
подход в выращивании сельхоз-
культур, а это и новая агротех-
ника, и перспективные сорта, и 
современная  высокопроизводи-

тельная техника, позволяющая 
строго выдерживать сроки работ, 
нормы высева семян и дозы вне-
сения химических средств. 

Хочу подчеркнуть, что такой 
подход помогает не только уве-
личить выход продукции, но и 
снизить затраты труда и средств. 
Хотел бы  назвать наших новато-
ров, которые находят и первыми 
внедряют новые достижения в 
аграрной отрасли, делятся опы-

том. Флагманами в растение-
водстве района  являются ООО 
«агрохолдинг Ивнянский» (руко-
водитель И. Н. Филимонов), ООО 
«Мясные фермы - Искра» (ру-
ководитель М. В. Сергеев), ООО 
«агрохолдинг Корочанский» (ру-
ководитель С. И. Закотенко). Они 
всегда впереди и по нововведе-
ниям, и по результатам работы.

- Владимир Иванович, пока-
затели полеводов радуют, а как 
обстоят дела в других отраслях?

- Объективно высокие дости-
жения есть и в животноводстве, 
и в перерабатывающем секторе. 
Эти сегменты растут, развивают-

ся, позволяя «утяжелить» общую 
«копилку» района. 

Надёжную основу для укре-
пления и развития экономика 
района получила с приходом 
такого крупного инвестора как 
аПХ «Мираторг», который рас-
ширяет производство, создаёт 
новые рабочие места. Приятно 
отметить и работу наших птице-
водов. В областном рейтинге аО 
«агрофирма Русь» среди анало-

гичных предприятий занимает 
второе место, поставляя на по-
требительский рынок более 10 
процентов диетических яиц от 
общего объёма, получаемого на 
Белгородчине. Именно лидеры 
новаторского и инновационного 
подхода к делу ведут за собой 
остальных, вносят в экономику 
району солидную прибыль.

Объем валового продукта по 
прогнозным данным по агропро-
мышленному комплексу района 
к концу года ожидается в разме-
ре 64,2 млрд. рублей.

Практически в каждой от-

ДОВЕРЕНО БЛАГОПОЛУЧИЕ 
РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Уважаемые жители КОрОчансКОгО райОна, 
рУКОвОдители предприЯтий, Учреждений, 

Организаций!

С 13 по 23 октября 2016 года ФГУП «Почта России» во всех фили-
алах проводит акцию «Всероссийская декада подписки».

Спешите сделать подписку по льготной цене на первое полугодие 
2017 года на:

- областную общественно-политическую газету «Белгородские 
известия» - 560,00 руб.; 

- областную общественно-политическую газету «Белгородская 
правда» - 468,27 руб.; 

- областной журнал «спортивная смена» - 249,57 руб.;
- областной журнал для детей и подростков «Большая перемен-

ка» - 263,49 руб.;
- районную информационную газету «Ясный ключ» - 304,86 руб.

в рамках акции «всероссийская декада подписки» «Яс-
ный ключ» дополнительно объявляет свою аКцию.

мы обращаемся к главным друзьям газеты - сельским 
и городским почтальонам и сообщаем, что редакция га-
зеты учредила по итогам подписной кампании на первое 
полугодие 2017 года четыре премии, а именно:

- лучшему почтовому отделению по итогам «всероссий-
ской декады подписки» с 13 по 23 октября 2016 года;

- трем лучшим почтовым отделениям  по итогам под-
писки на районную газету «Ясный ключ» на первое полу-
годие 2017 года.

ФОтОрепОртаж о почтовом отделении, занявшем 
первое место, будет размещен в праздничном, новогод-
нем, выпуске районной газеты 2017 года.

С ДНЁМ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

 дорогие труженики, ветераны агропромышленного 
комплекса  и предприятий перерабатывающей 

промышленности!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, ко-

торый объединяет всех, кто беззаветно любит родную землю и тру-
дится на ней во благо страны.

Работа хлебороба, механизатора, животновода, ветеринара, фер-
мера - нелегка, но жизненно необходима. В каждой буханке хлеба, в 
каждой кружке молока на столах россиян – частичка вашего самоот-
верженного труда. Вы взяли на свои плечи заботу государственной 
важности, обеспечивая продовольственную безопасность страны, 
поставляя качественные, экологически чистые и доступные по цене 
продукты питания.

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности! Ваш вклад в экономику всей страны и благосо-
стояние каждой семьи в отдельности трудно переоценить. При-
мите искреннюю благодарность за вашу нелегкую работу. Ещё раз 
поздравляю вас с Днём работников сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности! Желаю вам высоких урожаев, бла-
гоприятной погоды, идти в ногу со временем, осваивая новые совре-
менные технологии, а также здоровья, счастья, мира и благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне и достатка! Пусть ваша жизнь будет 
полна оптимизма, веры и надежды!

в. маКсименКО.
Председатель райкома Профсоюза работников

агропромышленного комплекса РФ.

дорогие земляки, труженики сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Примите искренние поздравления  с профессиональным празд-
ником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Труд  хлебороба, животновода, механизатора, фермера -  всегда 
был и остается нелегким, ответственным, очень сложным. На полях 
нашего района работают только   неравнодушные,   сильные духом, 
трудолюбивые и честные люди. Низкий вам поклон за верность 
крестьянскому долгу и искреннюю неподдельную любовь к родной 
земле, источнику жизни, за бережное, заботливое отношение к ней.

Труд коллективов перерабатывающей промышленности сегодня 
очень важен и необходим. Вся ваша жизнь, ваш труд направлены на 
то, чтобы каждый житель нашей страны имел возможность полу-
чать только качественные продукты питания.  

Сельское  хозяйство нашего региона развивается. Мы идем впе-
ред, и это происходит благодаря огромному напряженному труду, 
большого количества людей, настоящих патриотов нашей страны.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, до-
бра и счастья, успехов в работе и новых свершений на благо про-
цветания нашего родного Корочанского края, Святого Белогорья, 
нашей Великой России!

Корочанское местное отделение 
всероссийской политической партии 

«единаЯ рОссиЯ».
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Хозяйство образовалось 3 
октября 2001 года и сегодня, 
спустя 15 лет, ЗАО «Коро-
чанский плодопитомник» - 
успешное агропредприятие, 
широко известное не только в 
Корочанском районе и Белго-
родской области, но и далеко 
за их пределами. Оно являет-
ся флагманом по производ-
ству плодов, ягод и посадоч-
ного материала плодовых и 
ягодных культур. 

На сегодняшний день в 
структуре хозяйства 900 га 
плодовых насаждений, в 
том числе 500 га интенсив-
ных садов, самый крупный 
питомник-маточник в Цен-
тральном Федеральном окру-
ге общей площадью 100 га с 
объёмом производства более 
1 млн. штук саженцев, фрук-
тохранилище на 7800 тонн с 
сортировочно-упаковочным 
комплексом для яблок произ-
водительностью 9 – 10 тонн в 
час, общежитие на 220 мест, 
дом на семь квартир, метео-
станция, биоэнергетическая 

установка для переработки 
биологических отходов (отхо-
дов животноводства и птице-
водства), которая производит 
органическое удобрение для 
собственных нужд.

На плодопитомнике вне-
дрены новейшие технологии, 
применяемые в странах с раз-
витым садоводством – шпа-
лерно-карликовые и полу-
карликовые сады на капель-
ном орошении различных 
конструкций и плотности (от 
1500 до 7000 растений на гек-
таре).

Под руководством Викто-
ра Ивановича Городова ЗАО 
«Корочанский плодопитом-
ник» входит в Ассоциацию 
садоводов-питомниководов  
России, в десятку лучших хо-
зяйств по развитию садовод-
ства в России и в пятерку луч-
ших по питомниководству. 

На этом руководство пи-
томника не собирается оста-
навливаться, а продолжает 
увеличивать площади на-
саждений плодово-ягодных 

культур. Интенсивные техно-
логии выращивания сертифи-
цированного посадочного ма-
териала яблони с заданными 
параметрами позволяют даже 
в экстремальных погодных 
условиях получать саженцы, 

не уступающие и даже пре-
восходящие по многим пара-
метрам зарубежные аналоги.

На сегодняшний день пред-
приятие вышло на тот уро-
вень производства, когда и 

по качеству, и по другим по-
казателям может работать с 
крупными производителями 
на равных. Ведь ежедневно 
ведется отгрузка и доставка 
свежих фруктов, консервной 

продукции, саженцев во все 
уголки России, в том числе 
в собственные три торговые 
точки в городе Белгороде и в 
магазин «Виктория» на тер-
ритории хозяйства.

ЗАО «Корочанский пло-
допитомник» принимает 
активное участие в агро-
промышленных всероссий-
ских и областных выстав-
ках-ярмарках, конкурсах, в 

организации семинаров для 
садоводов России и научно-
практических конференциях, 
где неоднократно получало 
награды: золотые медали «За 
достигнутые высокие пока-
затели в агропромышленном 
производстве в 2006 году», 
«За яблоки сорта «Слава по-
бедителям», «За достигнутые 
высокие показатели в агро-
промышленном производ-
стве в 2008 году»; в 2009 году 
бронзовую медаль «За яблоки 
сорта «Галакуб». 

Большими трудовыми 
успехами встречает свой про-
фессиональный праздник 
коллектив предприятия, бла-
годаря которому получены 
достойные результаты. Луч-
шими в этом году признаны: 
инженер по технике безопас-
ности и труду, заведующая 
складом  Надежда Николаев-
на Боровенская, бригадиры 
Наталья Евгеньевна Руссу и 
Вероника Павловна Архирий, 
механизатор Николай Анато-
льевич Винокуров, водитель 
Антон Михайлович Гурулев.  

Планов у хозяйства много 
и все они реальные, а, значит, 
будут цвести сады, прослав-
ляя наш яблочный край! 

на снимке: идёт сбор 
яблок зимних сортов.

текст и фото 
р. Коломыцевой.

ЯБЛОЧНАЯ СТОРОНА НА БЕЛГОРОДЧИНЕ
Бренд района

так сегодня можно назвать Корочанский район, в котором одно из 
главных производств садовых культур представляет заО «Корочанский 
плодопитомник», расположенный на территории поповского сельского 

поселения. председателем совета директоров является почетный 
гражданин района виктор иванович городов, а генеральным 

директором - галина ивановна городова. 

КУРС ВЕРНЫЙ
Хороший урожай зерновых и зернобобовых выращен в нынешнем 

сезоне растениеводами Корочанского подразделения ООО «Агрохол-
динг Ивнянский», коллектив которого в начале года наметил для себя 
высокие рубежи – засыпать в закрома не менее 156 тысяч тонн зерна. 
Провизорные расчёты показывают, что плановые показатели будут 
перевыполнены – продуктивность пашни оказалась выше прогнози-
руемой. В среднем с каждого гектара посевов земледельцы хозяйства 
намолотили более 60 центнеров ранних зерновых. Сейчас полеводы 
подразделения быстрыми темпами ведут уборку высокобелковой 
культуры – сои, которая тоже радует своей урожайностью: от 32 до 40 
центнеров колеблются её показатели в зависимости от поля и сорта.

- Год был тяжёлый, но благоприятный для роста и развития сель-
хозкультур, - комментирует итоги работы возглавляемого коллектива 
подразделения Игорь Николаевич Филимонов. – Система земледелия, 
принятая нами, оказалась верной, что и подтверждают конечные ре-
зультаты, которые из года в год планомерно увеличиваются. У нас ин-
дивидуальный подход к каждому полю, к каждому сорту. И ещё есть 
один важный момент – в севооборот мы включаем сорта разных сро-
ков созревания, чтобы не остаться в проигрыше. В нынешнем году, 
например, поздние сорта дали продукции больше, нежели средние и 
ранние. В наших посевах они представлены в одинаковом процентном 
соотношении.

Отменная соя выдалась у земледельцев хозяйства – на высоких 
стеблях густая цепь созревших стручков с полновесными бобами. 
Считанных минут хватает комбайнёрам, чтобы наполнить бункеры. 
Большегрузные автомобили один за другим увозят продукцию к ме-
стам подработки и хранения. Пока стоит сухая погода, труженики под-
разделения стараются с максимальной эффективностью использовать 
технику, рационально – время, чтобы качественно и в полном объёме 
убрать выращенный урожай.

Время не ждёт – на очереди зерновая кукуруза. Её посевы радуют 
земледельцев своим густым стеблестоем и ядрёными початками. Она 
занимает в подразделении 11100 гектаров, с каждого из которых мест-
ные полеводы намерены собрать более 100 центнеров зерна. Уже пер-
вые проходы комбайнов подтвердили прогнозы земледельцев, славно 
потрудившихся в нынешнем году.

на снимке: молодой комбайнёр александр агарков во время 
уборки сои.

текст и фото и. жукова.

расли нашей сферы отмечается 
прогресс, потому что, как я уже 
говорил, применяются самые 
перспективные достижения на-
уки, техники, организации труда, 
ведётся модернизация произ-
водств. Подчеркну, такой подход 
в нашем районе и в крупном, и 
малом бизнесе. Объективно го-
воря, не у всех всё сразу получа-
ется – возможности разные. Но, 
главное, есть стремление, есть 
желание. Для экономики райо-
на это большой плюс. При таком 
подходе она год от года будет 
крепнуть. 

И данный прогноз обусловлен 
– у нас совершенствуется не толь-
ко «старая» база, появляются но-
вые высокотехнологичные пред-
приятия с принципиально иной 
политикой в отраслях. В качестве 
примера хочу назвать ООО МК 
«Зелёная Долина». С её выходом 
на проектную мощность дойное 
стадо увеличится на 3960 коров, 
а производство молока возрастет 
более, чем  на 30 тысяч тонн.

- Крупный бизнес, и это ра-
дует,  шагает семимильными 
шагами, а как на его фоне вы-
глядят в нашем районе мелкие 
и средние сельхозтоваропроиз-
водители? 

- С каждым годом возрастает 
роль малых форм хозяйствова-
ния в развитии сельскохозяй-
ственного производства, которые 
производят более 10% от всей 
валовой сельскохозяйственной 
продукции района. Личные под-
собные хозяйства и крестьянские 
фермерские хозяйства достаточ-
но мобильны и устойчиво доми-
нируют в производстве многих 
видов сельскохозяйственной 
продукции. Малыми формами 

хозяйств в районе производится 
100% картофеля и овощей, более 
60% молока,  другая сельскохо-
зяйственная продукция. 

В Корочанском районе боль-
шое внимание уделяется про-
ектам в рамках ведомственной 
программы «Семейные фермы 
Белогорья», которые играют 
важную роль в социально-эко-
номическом развитии сельских 
территорий. Примером эффек-
тивного хозяйствования являют-
ся: ФХ «Новая Соловьёвка», ФХ 
«Салют», индивидуальные пред-
приниматели (главы фермерских 
хозяйств - Мамонтов а. В., Шля-
хов а. В., Чащин а. В., Жабин В. 
В.) и другие.

- Владимир Иванович, неиз-
менный вопрос о ближайших 
перспективах и планах.

- Они у нас очевидны и реаль-
ны – это укрепление позиций 
традиционных, уже «обкатан-
ных», так сказать, отраслей и раз-
витие секторов аПК, только наби-
рающих обороты, – садоводство, 
овощеводство, сельский туризм, 
пчеловодство и других.

- Вы обозначили приоритет-
ные на данном этапе направле-
ния и среди них на первое место, 
наверное, неслучайно вынесли 
фруктово-ягодный сегмент. 

- Помимо того, что садовод-
ство, в частности – яблоко,  яв-
ляется брендом корочанского 
края, сейчас активно реализуется 
областная программа по уве-
личению объема производства 
продукции семечковых и косточ-
ковых культур. 

Поставлена задача ежегодно в 
Белгородской области собирать 
не менее одного миллиона тонн 
фруктов и ягод. 

На современной индустриаль-
ной основе ведут садоводство  

два предприятия – ЗаО «Коро-
чанский плодопитомник» и ООО 
«Корочанские сады» (председа-
тель Совета директоров Виктор 
Иванович Городов), которые в 
нынешнем году намерены со-
брать 10,7 тысяч тонн плодов.

Площади под садами интен-
сивного типа ежегодно расши-
ряются – на 73 гектара они уве-
личились в ЗаО «Корочанский 
плодопитомник», на 48,5 гектара 
в семи хозяйствующих субъектах 
с участием предприятий-инте-
граторов: ООО «агрохолдинг Ко-
рочанский», ИП Оспищев П. В., 
ООО «ЮВМ», ИП Уваров В. М., 
ИП Комышан Н. В., фермерское 
хозяйство «Спартак», ИП Капусти-
на М. П.

На территории Погореловско-
го сельского поселения путем 
агропромышленной коопера-
ции собственников при участии 
интегратора ИП Мамонтов а. В. 
создано хозяйство, в котором 
в нынешнем году на площади 
более десяти гектаров будет за-
ложен яблоневый сад интенсив-
ного типа.

Это ещё раз доказывает, что 
корочанские садоводы намере-
ны внести в фруктовый миллион 
свой весомый вклад.

- В формулировке Вашей 
должности есть слова «…приро-
допользования».

- Сельское хозяйство и эко-
логия – понятия неразделимые. 
Биологизация земледелия, борь-
ба с эрозией почв, расширение 
площадей под древесно-ку-
старниковыми насаждениями, 
научно-обоснованная система 
чередования сельхозкультур и т. 
д.  напрямую связаны не только 

с повышением экономической 
эффективности, но и с создани-
ем условий для оздоровления 
экологической среды, для воз-
вращения её к параметрам, зало-
женным самой природой. Можно 
взять для примера долгосрочный 
региональный проект «Зеленая 
столица». Он реализуется с рас-
четом на дальнюю перспективу: 
увеличение показателей лесисто-
сти местности – это улучшение 
климата, гарантия чистоты и бла-
гополучия окружающей среды. 
В рамках проекта на территории 
Корочанского района в период с 
2010 – 2016 (весна) годы  было 
высажено более 3,5 тыс. га, или 
более 9 млн. сеянцев лесных 
культур. Осенью этого года пла-
нируется создание дубравы на 
площади 50 га. Это посильный 
вклад корочанцев в большое и 
нужное дело, которое осущест-
вляется с прицелом на будущее, 
и которое в полной мере оценят 
только наши потомки.

- Владимир Иванович, завтра 
праздник – День работников 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности…

- аграрии района встречают 
его с хорошим настроением – по-
работали в текущем году хорошо, 
результаты радуют. Пользуясь 
случаем, хочу поздравить своих 
коллег с этим профессиональ-
ным праздником, поблагодарить 
за достойный труд не за страх, а 
за совесть на любимой корочан-
ской земле и пожелать, прежде 
всего, крепкого здоровья – оно 
всему основа, благополучия, 
мира,  добра уверенности в ста-
бильности завтрашнего дня.

Подготовил к печати 
И. Жуков.

Фото автора.

ИНТЕРВЬЮ «ЯСНОГО КЛЮЧА»

ДОВЕРЕНО БЛАГОПОЛУЧИЕ 
РОДНОЙ ЗЕМЛИ

(Окончание. начало на 1-й стр.)
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на раБОтУ  - десЯть лУчших 

выпУсКниКОв
  апх «мираторг», один из 

крупнейших работодателей в 
российском агропромышленном 

секторе, в рамках реализации 
программы молодежной 
политики сообщает, что 

в 2016 году дополнительно 
трудоустроил 10 лучших 

выпускников агротехнических 
вузов черноземья.

Компания, один из крупнейших работодателей в российском агро-
промышленном комплексе успешно сотрудничает с  14 ведущими 
учебными заведениями аграрного  и технического профиля Белго-
рода, Воронежа, Курска, Ростова, Москвы по нескольким програм-
мам профессиональной подготовки молодежи. Компания уже инве-
стировала свыше 2 млн. рублей в проект «Молодой специалист», 
направленный на поиск и трудоустройство лучших выпускников 
агротехнических вузов для работы на перспективных проектах по 
расширению производства.

«Мираторг» создает новые рабочие места по таким направлениям 
как агротехнология, ветеринария, генетика и животноводство, про-
изводство комбикормов, мясопереработка. По результатам успеш-
ных стажировок компания отобрала десять лучших выпускников, 
показавших качественные производственные результаты и высокий 
профессиональный уровень в работе.

«Приоритет для свиноводческого дивизиона – максимальный 
приток зоотехников и ветеринарных врачей. Молодые специалисты 
будут трудиться в течение нескольких месяцев в паре с лучшими 
руководителями производств, которые на этот период станут для 
них наставниками и обучат полноценной самостоятельной работе 
и навыкам управления. В результате, сотрудники получат необхо-
димые профессиональные навыки и знания корпоративной системы 
работы и смогут оперативно адаптироваться к работе в компании», 
- сказал генеральный директор ГК «Мираторг-Белгород» Владимир 
Прохоров.

всерОссийсКаЯ аКциЯ «живи, лес!»
8 октября в Корочанском районе объявляется Всероссий-

ская общественная осенняя акция «Живи, лес!», в ходе ко-
торой будут организованы работы по высадке сеянцев дре-
весно-кустарниковых культур, очистке лесов от бытового 
мусора, наведению санитарного порядка в лесополосах и 
лесных массивах. На проведение акции выйдут коллективы 
предприятий, организаций и учреждений района. Приглаша-
ются все желающие принять участие в этом важном приро-
доохранном мероприятии.

Планомерно наращиваются 
темпы производства молока в 
ООО «Мясо-молочная ферма 
«Нежеголь», где значительно 
увеличились экономические 
показатели по сравнению с 
прошлогодними. Животново-

ды хозяйства провели рекон-
струкцию корпусов и замену 
оборудования, активизиро-
вали работу по воспроизвод-
ству стада, особое внимание 
уделяют кормлению скота. На 

предстоящую зимовку они 
заготовили более 51 центнера 
кормовых единиц на услов-
ную голову.

Чёткое выполнение зоо-
ветеринарных требований, 
неукоснительное соблюде-

ние всех операций, предус-
мотренных технологическим 
процессом, умелое исполь-
зование биологического по-
тенциала животных позволи-
ли труженикам более чем на 

1000 килограммов повысить 
годовую продуктивность ко-
ров, среднесуточные привесы 
молодняка. Работники фермы 
намерены и дальше продол-
жать позитивные преобразо-
вания, которые позволят под-
нять эффективность отрасли 
на высокий экономический 
уровень.

на снимке: главный зоо-
техник хозяйства вячеслав 
валерьевич Колесников и 
оператор машинного до-
ения коров татьяна влади-
мировна Кочетова.

текст и фото и. жукова.

ЖИВОТНОВОДСТВО

пОКазатели растУт

Картофель и белокочанная капуста – основные культуры, вы-
ращиваемые в хозяйстве Юрия Александровича Грищенко. Здесь 
чётко отлажены технологии выращивания этих овощей, отрабо-
таны пути их сбыта. Занимаются производством и реализацией 
продукции все члены его семьи. 

Недавно они приняли решение участвовать в региональном 
проекте, инициированном Губернатором Белгородской области 
Евгением Степановичем Савченко, который предусматривает 
производство одного миллиона тонн яблок в год. С этой целью в 
хозяйстве в прошлом году посажены первые три гектара яблонево-
го сада. Саженцы прижились, и на некоторых из них этим летом 
созрели по несколько плодов. Следует добавить, что посадочный 
материал использован собственного производства.

На снимке: Ирина Грищенко в будущем саду.
Фото И. Жукова.

БЕСПЕРЕБОЙНЫЕ 
ПОСТАВКИ

Овощная продукция, выра-
щиваемая в хозяйстве семьи Фо-
киных, знакома потребителям 
не только района и областного 
центра, но и за их пределами. 
Крупные и вкусные помидоры и 
перцы, изумрудно-зелёные, хру-
стящие корнишоны всегда при-
влекают внимание покупателей. 
Свой товар овощеводы Коротков-
ского сельского поселения начи-
нают вывозить на рынки с ранней 
весны. Три плёночные теплицы 
общей площадью в четверть гек-
тара позволяют им получать то-
маты и огурцы намного раньше, 
чем в открытом грунте. А ещё в 
овощном севообороте этого мел-
котоварного производства перцы 
– болгарский и горький, капуста 
– цветная и брокколи.

Семейный бизнес Фокиных 
укрепляется и расширяется. В 
предыдущие времена они по-
ставляли овощи на прилавки 
прямо с поля, но не всегда их 
удавалось реализовать в полном 
объеме. Поэтому и появились в 
хозяйстве коротковских овоще-
водов хранилище вместимостью 
900 тонн и цех по первичной 
переработке овощей мощностью 
800 килограммов продукции в 
час, что позволит поставлять на 
потребительский рынок овощи 
круглый год.

на снимке: глава овощевод-
ческого хозяйства александр 
сергеевич Фокин.

Фото и. жукова.

В начале 2009 года АПХ «Ми-
раторг» ввел в эксплуатацию 
крупнейшее и самое высокотех-
нологичное в России предприятие 
по убою и первичной переработ-
ке мяса – ЗАО «Свинокомплекс 
Короча». Проектная мощность 
предприятия при работе в 2 сме-
ны – 2 млн. голов свиней (или 165 
тыс. тонн свинины в убойном 
весе) в год, при работе в 4 сме-
ны – 3 млн. голов в год (около 12% 
ежегодного убоя в РФ).

По уровню применения инно-
ваций и передовых технологий 
предприятие опережает по-
давляющее число зарубежных 
аналогов. Данное предприятие в 
корне меняет представление об 
убое и первичной переработке 
и задачах, которые необходимо 
решать в рамках обсуждаемой 
программы развития этой от-
расли.

Производители кормов для 
животных и птиц, мыловарен-
ные заводы являются основными 
потребителями технических фа-
брикатов, произведенных на ЗАО 
«Свинокомплекс Короча».

Непрерывность технологи-

ческого цикла: от приемки жи-
вотного до упаковки конечного 
продукта, высокий уровень авто-
матизации производства, гаран-
тированное соблюдение всех са-
нитарных и ветеринарных норм 
и требований позволяет обеспе-
чивать повышенные сроки хране-

ния конечной продукции в охлаж-
денном виде и высокий уровень 

гигиенической безопасности. Ор-
ганизация производства на высо-
чайшем технологическом уровне 
позволила ЗАО «Свинокомплекс 

Короча» получить сертификат 
ISO 9001 для производственных 
условий. 

Предприятие оснащено вы-
сококлассным оборудованием 
для очистки производственно-
бытовых стоков – комплексом 
очистных сооружений MPS-Aqua 

(Нидерланды) стоимостью 1,48 
млн. евро. Он позволяет на вы-

ходе иметь очищенную воду, по 
качеству приближающуюся к 
показателям чистоты природ-
ной воды, что в свою очередь 

является основанием для получе-
ния сертификата ISO 14000 для 
окружающей среды.

ЗАО «Свинокомплекс Короча» 
является участником Госпро-
граммы развития сельского хо-
зяйства. Предприятие имеет 
большое значение для экономики 

Белгородской области. В свою 
очередь, администрация реги-

она оказала огромную помощь 
АПХ «Мираторг» в реализации 
этого проекта: была построена 
подъездная автомобильная доро-
га, предоставлена рассрочка по 
платежам за технологическое 
присоединение к сетям электро-
снабжения.

Продукция ЗАО «Свиноком-
плекс Короча» – высококаче-
ственная охлажденная и заморо-
женная свинина и субпродукты 
в индустриальной упаковке, ох-
лажденные мясные полуфабри-
каты в потребительской упа-
ковке.

ЗАО «Свинокомплекс Короча» 
динамично развивающееся пред-
приятие района с высоким эконо-
мическим потенциалом.  

 С момента запуска мясопе-
рерабатывающий завод ЗАО 
«Свинокомплекс Короча» произ-
вел свинины более 1,6 миллиона 
тонн. Сегодня «Мираторг» вы-
пускает более 150 наименований 
свинины в потребительской упа-
ковке.

За   8 месяцев 2016 года объем 
произведенной продукции, выпол-
ненных работ и услуг составил 
28,3 млрд. рублей.

В 2016 году на предприятии 
создано 59 новых рабочих мест. 

Фото В. Масленниковой.    

В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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Пользуясь всевозможными 
ресурсами, участвуя в разнофор-
матных  мероприятиях, предла-
гаемых администрациями, спе-
циалистами по делам молодежи, 
юные активисты тем самым ищут 
всевозможные способы саморе-
ализации и раскрытия своих по-
тенциалов. В Корочанском рай-
оне хорошим подспорьем таким 
людям является Центр молодеж-
ных инициатив, где проходит не-
мало заслуживающих внимания, 
а, главное, полезных акций. Ин-
формационный повод недавно 

проведенного семинара-практи-
кума стал востребованным для 
студентов Белгородской области. 

Многочисленные делегации, 
приехавшие из разных угол-
ков нашего региона, направили 
свои силы на изучение вопроса 
студенческого самоуправления, 
его видов и методов, а также на 
практике закрепили полученные 
знания и приобретенные умения.     

- Студенческие советы, акти-
вы, отряды – это формы рабо-
ты, позволяющие энергичным 
ребятам проявить инициативу, 
творчество, выдумку и смекалку, 
которые в будущем пригодятся в 
дальнейшей профессиональной 
деятельности. В Корочанском 
районе планируется создать про-
ект закрепления студентов на 
территории Корочанского рай-
она. Мы собираемся выстроить 
систему взаимоотношений с вы-
пускниками нашего района, кото-
рые учатся в учебных заведениях 
Белгородской области в надежде 
на то, что ребята после их оконча-
ния все свои профессиональные 
знания применят на корочанской 

земле. Желаю каждому из вас 
получить массу положительных 
эмоций, новые знания, возмож-
ности, подходы к той или иной 
деятельности, проявить себя и, 
конечно, найти новых друзей. В 
добрый путь! – поприветствова-
ла корочанцев и гостей района 
заместитель главы администра-
ции Корочанского района по со-
циальной политике Елена Викто-
ровна Гребенникова. 

Находясь на передовой сту-
денческого самоуправления, 
участники практикума обладают 

в достаточной мере знаниями о 
том, как работают объединенные 
советы обучающихся, но, чтобы 
в полной мере владеть ими, тре-
буется умело пользо-
ваться наработанной 
информацией в реаль-
ной жизни. Именно 
поэтому в этом году 
изменился формат 
проведения семинара-
практикума «Студенче-
ское самоуправление 
vol. 2.0», который про-
шел в формате орга-
низационно-деловой 
игры. Полученный на 
предыдущий площад-
ке базис знаний по-
мог ребятам быстро 
сориентироваться при 
выполнении главного 
задания – создания 
плана мероприятия и его реаль-
ной сметы проведения в своей 
образовательной организации с 
учетом интересов и предпочте-
ний молодежной аудитории. 

авангард студенческого само-
управления креативно подошел к 

решению этого вопроса, предло-
жив коллегам и опытным настав-
никам свои проекты. В их числе 
было предложено проведение 
международного слета «Светлое 
будущее», фестиваля развития и 
образования молодежи, област-
ной школы активных школьников 
(ОШаШ). Смелые идеи озвучили 
и другие участники семинара. В 
БГтУ имени В. Г. Шухова ребята 
предложили провести первый 
фестиваль студенческих мюзи-
клов. Защищая проект, его созда-
тели отметили, что это прекрас-

ная возможность 
для высших и сред-
них специальных 
учебных заведений 
области в музыкаль-
но-театральной фор-
ме представить своё 
видение экологиче-
ской безопасности, 
истории вуза или 
жизни студента.

а как насчет про-
ведения в пред-
дверии чемпионата 
мира по футболу  
акции «Футбольный 
красочный день». 
Предполагается, что 
данное мероприя-
тие захотят посетить 

около 150 человек, которые бу-
дут на меткость бросать шарики 
с краской в ватманы, чтобы по-
лучилась разноцветная картина. 

Впоследствии ее можно будет 
отправить организаторам чемпи-
оната мира.

Достаточно аргументирован-
но защитили свой проект ребята 
еще одной команды-участника. 
Их идея заключалась в создании 

в учебных заведениях студенче-
ского телевидения «ВЭПИTV». 
Идея хороша тем, отметили ре-
бята, что это даст возможность 
своевременно узнавать новости 
студенческой жизни, а также по-
практиковаться в журналистике.

По ходу рассмотрения каждого 
проекта федеральные тренеры 

ассоциации тренеров студенче-
ской молодежи вносили коррек-
тивы, проводили своеобразный 
абгрейд проектов, подсказывали 
и помогали авторам. Они под-
черкнули, что все предложенные 
идеи имеют шансы воплотиться, 
став визитной карточкой нашего 
региона, «разбавив» афишу раз-
влекательных мероприятий. Еще 
одним плюсом этого мероприя-
тия стало то, что из поступивших 
идей был сформирован банк 
идей, которым  могут пользо-

ваться студенты в своих образо-
вательных учреждениях. 

- Студенты - это самая движу-
щая сила современной моло-
дежи. Они самые мобильные, 
самые активные и им всегда 

нужно что-то новое, интересное, 
непознанное. Самоуправление 
– сложная штука, потому что ког-
да начинаешь сам придумывать 
мероприятие, его организовы-
вать, планировать серьезные 
масштабные проекты, всегда 
встают вопросы взаимодействия 
с местной администрацией, со 

студентами и другими людьми, 
что на самом деле трудно. таки-
ми мероприятиями, как сегодня, 
мы хотим научить студентов не 
бояться действовать, говорить. 
Потому, что зачастую мы не озву-
чиваем свои мысли вслух, и в та-
кие моменты пропадают самые 
крутые идеи. Сегодня мы хотели 
показать нашим ребятам, что 
они сами в определенных вопро-
сах уже эксперты, что они могут 
учиться друг у друга, а для этого 
им нужно только одно – начать 
разговаривать, общаться друг с 
другом. И если через полгода или 
год мы поймем, что сегодняшнее 
мероприятия прошло не зря – 
значит, мы сработали правильно, 
- подчеркнула консультант от-
дела организационно-массовой 
работы управления молодежной 
политики области, федеральный 
тренер ассоциации тренеров сту-
денческой молодежи Российско-
го Союза Молодёжи Мирослава 
Михайловна Матущак.

также в этот день прошла ре-
гиональная конференция ассо-
циации студентов и студенческих 
объединений России и презента-
ция кампании по выборам пред-
седателей объединенных советов 
обучающихся «твой выбор». На 
память о проведенном меропри-
ятии участники семинара-практи-
кума получили благодарственные 
письма и стильные браслеты.

Н. МАЛИНА.
Фото автора.

ЧЕМ ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?

УЧИМСЯ, ИГРАЯ

В рамках реализации проекта 
«Повышение интереса молодёжи 
района к чтению «Молодёжный 
ориентир – чтение» в кинотеатре 
«Смена» был проведен районный 
фестиваль книги «Время – чи-
тать», который собрал молодёжь, 
неравнодушную к книге. 

В холле вниманию присут-
ствующих были представлены 
несколько творческих площадок, 
подготовленных сотрудниками 
библиотек. 

Музейная выставка «Скази-
тельница корочанской старины» 
была наполнена материалами, 
созданными в рамках проекта 
«Создание мини-музея Н. С. Со-
ханской (Кохановской), как ис-
точника формирования у моло-
дого поколения потребности из-
учать, знать и любить свой край». 
Здесь присутствующим была 
предложена удивительная мини-
экскурсия по творчеству писа-
тельницы-землячки, знакомящая 
с жизнью, творческим наследием 
Надежды Степановны.

На экспозиционной площадке 
была развернута выставка-пано-
рама «Короча моя – капелька Рос-
сии», демонстрирующая издания 
о Корочанском крае, а также 
собственную издательскую про-
дукцию библиотек. Работниками 
центральной районной библиоте-
ки проведен библиографический 
обзор представленных изданий.

Сотрудники центральной дет-
ской библиотеки предложили 
вниманию присутствующих ли-
тературный дилижанс «Нравится 
детям Белгородской области» в 
рамках одноимённого проекта. 
Мини-обзор ярких и красочных 
книг привлек внимание не толь-
ко пришедшей молодёжи, но и их 
наставников.

Почётной гостьей поэтической 
площадки «Короча в стихах» ста-
ла наша землячка, поэтесса, вете-
ран труда, Почётный гражданин 
города Корочи Талина Дмитриев-
на Трясорукова. Она автор стихов 
о школе, где проработала многие 
годы, о Великой Отечественной 

войне, которая оставила след в 
каждой семье, о жизни, любви, 
природе, но ни какие другие не 
звучат так проникновенно, как 
стихи о малой родине. Учащиеся 
7 Б класса Корочанской средней 
школы Дарья Матлашова, Татья-
на Морозова, Никита Путинцев, 
Елизавета Гончаренко, Дмитрий 
Истомин, Виктория Шестухина,  
Данил Сидоренко, Савелий Смо-
ляков прочитали стихотворения 
нашей поэтессы о корочанском 
крае. После выступления ребят, 
Талина Дмитриевна сказала о 
том, как важно любить свою ма-
лую родину и не забывать о ней. 
В завершение творческой встре-

чи школьники получили закладки 
с автографом Талины Дмитриев-
ны, изданные сотрудники цен-
тральной библиотеки.

Театральная площадка приот-
крыла завесу в мир произведений 
Надежды Степановны Сохан-
ской (Кохановской).  
На сцене кинотеатра 
были представлены от-
рывки по мотивам ее 
повестей, в постановке 
которых приняли уча-
стие как сотрудники 
центральной районной 
библиотеки, так и уча-
щиеся 7 Б класса По-
гореловской средней 
школы: Татьяна Анто-
нова, Анна Прохорова, 
Ангелина Котлярова, 
Дарья Павликова, Де-
нис Исаков, Дмитрий 
Дручинин, Илья Лад-
ный, Илона Пузано-
ва. Под руководством 
учителя Погореловской 
школы Михаила Нико-
лаевича Цыгулева ребята создали 
неповторимые образы Роя Фео-
досия, жителей деревни и вора, 
повадившегося на пасеку. 

Во время фестиваля работала 

арт-площадка «История в кадре», 
где на фоне книжной инсталля-
ции можно было сфотографиро-
ваться с Н. С. Соханской  и Д. К. 
Кромским, в роли которых были 
работник детской библиотеки 
Светлана Чиркова и учащийся 

Погореловской средней школы 
Илья Ладный.

Не обошлось мероприятие и 
без угощения. В литературном 
кафе «Наливное яблочко» все же-

лающие смогли отведать блюда 
из яблок, которые носили назва-
ния известных российских кино-
фильмов, и к каждому прилагал-
ся рецепт его приготовления. В 
кафе можно было полакомиться 
не только блинчиками, бискви-

тами, пирогами, но и выпить чая 
с ароматным мёдом и яблочным 
вареньем.

р. Коломыцева.
Фото автора.

ИСТОРИЯ В КАДРЕ

мы вас благодарим!

Со страниц газеты «Ясный 
ключ» сердечно благодарим 
прокурора Корочанской проку-
ратуры Михаила Михайловича 
Федорова и помощника проку-
рора Юрия Анатольевича Семи-
сорина. Низкий вам поклон за 
внимание и помощь в решении 
нашей проблемы. Спасибо боль-
шое. Крепкого здоровья и пусть 
в вашей жизни будут только лу-
чики тепла, радости и света, а 
ваши дела - примером для других 
людей. 

анисимОвы - валентина 
александровна и Олег 

юрьевич.  

Из редакционной 
почты

и пели, и танцевали, и 
кашей угощали…

Чтобы посмотреть выступле-
ния, на улицу Охотничью в селе 
Новотроевке пришли люди со 
всего села. Какой был концерт! 
Красиво, профессионально вели 
программу Ангелина Евгеньевна 
Ушакова и Татьяна Григорьев-
на Атоманенко. Замечательные 
песни звучали в исполнении 
Анастасии Потапенко, Влади-
мира Викторовича Атоманенко, 
Андрея Николаевича Ушакова. 
Как виртуозно играла на баяне 
Любовь Тимофеевна Ковалева! 
В нарядных костюмах задушевно 
пели участники хора Вера Нико-
лаевна Чижденко, Ольга Иванов-
на Аркатова, Татьяна Ивановна 
Бессонова. В завершение всех 
угостили вкусной кашей. Мы 
остались довольны и отдохнули 
от повседневных забот. Спасибо 
им большое!

Выражаем огромную благо-
дарность главе администрации 
Плосковского сельского поселе-
ния Людмиле Ивановне Потапен-
ко за организацию прекрасного 
концерта для пожилых людей и 
всем артистам. 

жители с. новотроевки.

спасибо за чуткость
Через районную газету хочу 

выразить большую благодар-
ность работникам Корочанской 
районной больницы. За внимание 
и чуткость - заведующему хирур-
гическим отделением, врачу-хи-
рургу Евгению Владимировичу 
Кунице и врачу-хирургу Алек-
сандру Сергеевичу Фиронову, за 
заботу и уважение я признатель-
на медицинским сестрам Наталье 
Ивановне Махновской и Елене 
Михайловне Боженовой. Спаси-
бо вам за ваш труд!

н. черноиванова, ветеран 
труда, инвалид II группы 

(с. Новотроевка).
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с 23 по 25 сентября на базе 
оздоровительного комплекса 
«лесная сказка» прошёл уже 
15-ый по счёту слёт военно-

патриотического объединения 
молодёжи «поколение». 

Хорошие традиции, как из-
вестно, принято бережно хранить 
и передавать единомышленни-
кам. Вот и курсанты объединения 
молодежи «Поколение» верны 
своему наследию: уже в 15-ый 
раз руководители и курсанты 
военно-патриотических клубов 
собираются на Губкинской зем-
ле не просто померяться друг 
с другом силушкой, но спло-
титься, проникнуться общим 
духом и с уверенностью ска-
зать: «Мы – гордость России!». 
Нынешнее событие, как и всегда, 
объединило несколько десятков 
юношей и девушек из разных 
районов региона, аж 24 команды 
в общей сложности! 

Немало было и гостей. Осо-
бенно приятным и почётным 
для ребят стало присутствие на 
слёте генерал-майора Алексан-
дра Солуянова, героя Советского 
Союза, командира гвардейского 
воздушно-десантного батальона 
российских войск в Афганистане. 
Александр Петрович поздравил 
участников и вручил руковод-
ству объединения «Поколение» 
бесценный презент – бюст леген-
дарного основателя и героя ВДВ, 
которого собратья называли про-
сто «дядей Васей» – Василия 
Маргелова.

– Здесь сегодня действительно 
мои любимые бойцы, с которыми 
мы прошли самые тяжёлые годы 
Афганистана, – рассказал почёт-
ный гость о членах объединения 

и руководителях региональных 
клубов. – А для командира са-
мая большая награда даже не 
звезда, а то, что подчинённые 
вспоминают о нём с благодар-
ностью. Сегодня я вижу, что 
они состоявшиеся личности и 
заняты хорошим делом – пере-
дачей опыта молодёжи. Ещё лет 
10 назад мы не могли мечтать, 
что военно-патриотическое дви-
жение будет таким активным, 
но сейчас с нашей молодёжью 
всё в порядке, чем я и горжусь. 
 

символ бойца 
 

Вдохновившись напутствием 
героя, а также епископа Губкин-
ского и Грайворонского, владыки 
Софрония, который по традиции 
благословил всех участников и 
окропил их святой водой, ребя-
та приступили к соревнованиям. 
В течение трёх дней курсанты 
состязались в стрельбе из пнев-
матической винтовки, метании 
гранаты, разборке-сборке авто-
мата, плавании, подтягивании, 
отжиманиии, преодолении ус-
ложнённой полосы препятствий 
и ночном ориентировании на 
местности без помощи руково-
дителя клуба. Но самым, пожа-
луй, серьёзным испытанием стал 
строевой смотр. 

Поистине суровая дисципли-
на: каждый шаг, каждое дей-
ствие, даже складка на форме 
должны быть выверенными, 
как по уставу. Если что не так 
– комиссия снимает драгоцен-
ные баллы. Но всё честно, ведь 
именно на смотре проверяется 
выучка не только отдельного 
бойца, но и слаженность всей 
команды. К слову, губкинская 
сборная, состоящая и в этом году 

из курсантов нескольких клубов, 
достойно справилась с задачей. 
– Когда мы шли и пели строе-
вую песню, внутри был такой 

дух патриотизма... эти эмоции 
не передать словами! – отметила 
участница сборной Маргарита 
Селезнёва. – Нужно пройти здесь 
по плацу с гордо поднятой голо-
вой, спеть вместе с товарищами и 
только тогда ты сможешь прочув-
ствовать это. «Я здесь впервые, 
но уже получил бурю эмоции от 
строевой, – присоединился к впе-
чатлениям курсант Ивнянского 
клуба «Боец» Даниил Гай. – Ко-
мандовал своими ребятами, было 
действительно сложно, но здоро-
во. Я вообще люблю работать в 
коллективе, потому что, как мне 
кажется, это и воспитывает дух»

К слову, головы практически 
всех курсантов военно-патрио-
тического объединения «Поколе-

ние»  в эти дни украшали голубые 
береты – символ того, что курсант 
прошёл боевое крещение в виде 
прыжка с парашютом. Тех, у кого 

за плечами 10 прыжков и более, 
здесь было очень много. Воспи-
танник Шебекинских «Русичей» 
Кирилл Киселёв – один из таких. 
– Это уже, наверное, третьи или 
четвёртые мои сборы, – поде-
лился он. – Да и в целом наша 
команда участвует не первый 
раз. Мы очень дружные, спло-
чённые, нацеленные на победу. 
По итогам всех состязаний 
первое место заняли бойцы клу-
ба «Беркут» (п. Волоконовка), 
вторую позицию «отвоевала» 
губкинская сборная от клуба 
«Восток», а «бронзу» взял ново-
оскольский «Гранит».

– Каждый слёт – это некое 
подведение итогов и постанов-
ка задач на будущее, – отметил 

Алексей Мирошник, помощник 
депутата Госдумы Федераль-
ного собрания РФ Андрея Ско-
ча.– Мы рады, что достигаем 
поставленных целей. Нам также 
приятно, что спрос на наших 
курсантов в частях ВДВ России 
растёт. За все годы существо-

вания военно-патриотического 
объединения молодёжи «Поко-
ление» 10 тысяч воспитанников 
совершили прыжки с парашю-
том, более 8,5 тысяч отслужили 
в армии. И наиболее отрадно то, 
что почётный гость – Александр 
Солуянов сегодня дал высокую 
оценку нашей работы в направле-
нии патриотического воспитания. 
15-ый слёт ВПО «Поколение» 
окончен, а вот традиция соби-
раться вместе и, соревнуясь, про-
никаться общим духом, всё ещё 
живёт. И будет жить дальше, пе-
редаваясь от одного поколения па-
триотов к другому, более юному.

евгения шехирева. 
Фото александра Белашова  

и иванки агафоновой

Дух, объединяющий сердца

В минувшие выходные коро-
чанцы сделали шаг на пути к здо-
ровому образу жизни, активно 
включившись во Всероссийскую 
акцию - День ходьбы. Выйти на 
маршрут могли все желающие 
независимо от возраста. 

так, на площади Васильева 
города Корочи собрались самые 
активные, энергичные, позитив-
ные жители.  Маршрут движения 
«спортсменов» был не из лег-
ких: им предстояло пройти путь 
от центра  до святого источника 
Ясный колодец. Самому старше-
му из участников было 75 лет, а 
самой юной стала ученица тре-
тьего класса Соня Масленникова. 

Осенняя погода порадовала всех 
ясным теплым днем. С привет-
ственным словом к собравшимся 
обратилась заместитель главы 
администрации Корочанского 
района по социальной политике, 
член местного политического со-

вета Партии «ЕДИНаЯ РОССИЯ» 
Елена Викторовна Гребенникова:   

- Участвуя в таких акциях, вы 
подаете достойный пример дру-
гим людям, показывая, что физи-
ческая культура и спорт должны 
стать для каждого из нас нормой. 
Популяризация здорового об-
раза жизни и физической актив-
ности, вовлечение как можно 
большего числа людей в занятия 
спортом, содействие продвиже-
нию идей социальной сплочен-
ности и единства нации очень 
важны. Приятно, что эта акция в 
области стартует на фоне регио-
нального проекта «Управление 
здоровьем», основная цель кото-

рого -  профилактика здорового 
образа жизни. Ее инициировал 
Губернатор области Евгений Сте-
панович Савченко. И сегодняш-
ние ваши лозунги – «Спорт для 
всех, здоровье каждому», «Здо-
ровье – это здорово» говорят 

о том, что от человеческих воз-
можностей и желаний зависит 
ценность здоровья. Надеюсь, что 
в следующем году 
День ходьбы станет 
более масштабным 
и в нем примут уча-
стие больше людей. 
Желаю вам доброго 
старта и легкого фи-
ниша!

Организованной 
колонной, возглавил 
которую депутат зем-
ского собрания Бех-
теевского сельского 
поселения,  член Му-
ниципального совета 
Корочанского райо-
на, индивидуальный 
п р ед п р и н и м а тел ь 
Геннадий Емельяно-
вич Дюмин, давно ув-
лекающийся финской 
ходьбой, участники 

мероприятия отправились к  Ясно-
му колодцу.  

Праздник удался на славу: за-
мечательная осенняя погода, 
свежий воздух, хорошее настро-
ение не оставили в стороне ни 

одного участника мероприятия.   
а по прибытию на финиш всех 
ждали призы: дипломы участни-

ков Всероссийского Дня ходьбы 
и брелоки с символикой Партии 
«ЕДИНаЯ РОССИЯ».

Массово отметили этот празд-
ник и в санатории «Дубравушка», 
где популяризация здорового об-
раза жизни и физической актив-
ности, вовлечение работников и 
отдыхающих в занятия спортом 
являются одним из приоритетных 
направлений учреждения. Здесь 
стало доброй традицией прове-
дение летних и зимних спартаки-
ад, в которых в последнее время 
участвуют десять команд. 

В спортивном мероприятии  
санатория приняли участие  от-
дыхающие из разных регионов 
нашей страны, всего около 100 
человек. Праздник начался с об-
щей зарядки, затем прогулочным 
шагом они прошли дистанцию 
в три километра по территории 
санатория и прилегающему тер-
ренкуру.  

- «Быть здоровым – это здо-
рово!» – сказал наш Губернатор. 
Коллектив санатория «Дубра-

вушка», следуя этому принципу, 
пристальное внимание уделяет 
здоровью. аптеки и продающи-

еся там лекарства не спасут нас, 
поэтому мы придерживаемся 
линии самим заниматься своим 
здоровьем. В санатории привет-
ствуется здоровый образ жизни: 
поощряются те, кто не имеет 
вредных привычек, дополни-
тельный день отдыха к отпуску 
получают сотрудники, работаю-
щие без больничных листов.  Это 
заставляет людей задумываться, 
- прокомментировал ситуацию 
директор санатория «Дубравуш-
ка» Дмитрий Иванович Захаров.

Все участники действа с поль-
зой провели время, подышали 
свежим воздухом, получили по-
ложительные эмоции, а также 
были отмечены дипломами и па-
мятными подарками за активное 
участие в Дне ходьбы. Сотрудни-
кам, проработавшим в течение 
трех лет без больничных листов, 
вручили благодарности за подпи-
сью директора санатория. 

Н. МАЛИНА.
Фото автора.

ВМЕСтЕ ВЕСЕЛО 
ХОДИтЬ! 

Пресс-релиз

Об уплате 
имущественных 

налогов
Уважаемые налогоплатель-

щики! Межрайонная ИФНС 
России № 7 по Белгородской 
области сообщает о том, что 
согласно изменениям, внесен-
ным Законом № 320-ФЗ от 23 
ноября 2015 г., срок уплаты 
физическими лицами имуще-
ственных налогов (земельно-
го, транспортного и налога на 
имущество физических лиц) 
установлен не позднее 1-го де-
кабря года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом. 
Таким образом, за 2015 г. фи-
зические лица должны будут 
уплатить транспортный налог, 
земельный налог и налог на 
имущество не позднее 1 дека-
бря  2016 г.

Массовая печать и рассыл-
ка налоговых уведомлений 
производится Филиалом ФКУ 
«Налог-сервис» ФНС России в 
г. Москве.

В настоящее время в адрес 
налогоплательщиков по почте 
продолжается рассылка свод-
ных налоговых уведомлений.  
Если налоговое уведомление 
не будет получено до конца 
октября, то физическому лицу 
необходимо самостоятельно 
обратиться в налоговую ин-
спекцию за получением ду-
бликата по адресу: г. Короча, 
ул. Ленина, 59 (для жителей 
Корочанского района). 

В случае выявления  в  свод-
ном налоговом уведомлении  
неточностей:  указан не ваш 
объект налогообложения, не-
верный срок владения,  не-
обходимо заполнить прилага-
емое Заявление к налоговому 
уведомлению и направить его 
по почте, либо доставить в 
инспекцию лично. При этом 
в заявлении необходимо обя-
зательно указывать свой кон-
тактный номер телефона, по 
которому инспектор сможет 
оперативно получить у вас 
недостающую информацию, 
ускорив тем самым исправле-
ние существующих ошибок. 

Так же напоминаем о том, 
что распечатывать налоговые 
уведомления и квитанции на 
уплату налоговых платежей, 
а также получать  актуальную 
информацию о задолженно-
сти по налогам перед бюдже-
том, о суммах начисленных и 
уплаченных налоговых плате-
жей, об объектах движимого и  
недвижимого имущества, кон-
тролировать состояние расче-
тов с бюджетом, вы сможете 
с помощью сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», кото-
рый функционирует на  Ин-
тернет-сайте ФНС России 
www.nalog.ru  Для того, чтобы 
пользоваться сервисом, не-
обходимо лично обратиться 
в налоговую инспекцию, за-
полнить заявление и получить 
регистрационную карту с ло-
гином и  паролем. 
пресс-служба межрайонной 

иФнс россии № 7
 по Белгородской области.
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14 октября 
на сельхозрынке

г. Корочи  
состоится 

РАспРОдАжА 
КуРтОК. 

Любая модель 
(мужская, 

женская) – 
1600 руб., 

размеры 42 – 72, 
МО, г. Дубна.

12 октября 
в кинотеатре 

«Смена» г. Корочи 
с 9.00 до 17.00 час. 

состоится 
ВыСТАВКА-
ПРОДАЖА 

ВЕРХНЕй ОДЕЖДы, 
г. Ярославль: 

- зимние куртки, 
пуховики – 

от 3850 руб.;
- пальто – 

от 5500 руб.;
- плащи и куртки – 

от 2500 руб.
Размеры до 70-го.

ИП Берзин В. И.

ВНИМАНИЕ!
Только один день, 14 октября, в кинотеатре 

«Смена» г. Корочи  с 10.00 до 17.00 час. 
состоится 

ВыстАВКА-пРОдАжА 
текстиля, трикотажа 

для всей семьи, верхней одежды:
- куртки, кофты, майки, 

футболки, халаты, пижамы;
- детский, взрослый трикотаж;

- носки, колготки, лосины, нижнее бельё;
- одеяла, подушки, покрывала, пледы;

- комплекты постельного белья и  многое, 
многое другое по низким ценам! 

ИП Тимофеев А. В.

ЮБИлЕЙ 
В СТРАНЕ 
ДЕТСТВА

27 сентября для МБДОУ «Дет-
ский сад № 4» не просто День 
воспитателя и всех дошкольных 
работников, а двойной праздник. 
Детскому саду исполнилось - 40 
лет!

За эти годы детский сад прошёл 
длинный путь становления, нако-
пления педагогического опыта, 
творческого поиска.

К торжеству готовились  все: от 
мала до велика. Дети разучивали 
песни, танцы, стихи. Воспитатели 
украшали и обновляли каждый 
уголок детского сада, трудились, 
не покладая рук. Все понимали, 
что этот праздник особенный, по-
тому и волновались.

Торжественный настрой чув-
ствовался уже с порога: террито-

рия детского сада сказочно укра-
шена, в зале праздничное оформ-
ление, нарядные улыбающиеся 
сотрудники. И, конечно же, гости, 
которых здесь ждут всегда, но в 
этот праздничный день встречали 
с особой радостью. Ведь всех их 
познакомил и навсегда соединил в 
одну большую, дружную и любя-
щую семью детский сад. 

Главным событием юбилея 
стал праздничный концерт. В 
сценарий праздника были умело 
вплетены  факты из истории дет-
ского сада и музыкальные номера. 
В программе участвовали дети 
всех возрастных групп и сами пе-
дагоги.

Среди приглашённых были 
председатель земского собрания 
Алексеевского сельского поселе-
ния Л. Л. Мелехина, глава адми-
нистрации Алексеевского сель-
ского поселения О. В. Солдатова,  
ветераны, сотрудники детского 
сада разных лет.

Поздравила коллектив с юби-
леем О. В. Солдатова, которая яв-

ляется постоянным помощником 
во всех наших начинаниях. Она 
высоко оценила работу педагогов 
с детьми  и верность системе до-
школьного воспитания.

Самые теплые слова адресова-
ли взрослым и детям начальник 
управления образования админи-
страции района Г. И. Крештель, 
главный специалист отдела обще-
го, дошкольного и дополнитель-
ного образования Е. А. Гладких, 
председатель Корочанской рай-
онной организации профсоюза 
работников образования и науки  
И. И. Лопина. 

Мы гордимся тем, что наш дет-
ский сад – не просто место, куда 

родители приводят своих детей, а 
пространство для творческой са-
мореализации, поисков и откры-
тий детей и взрослых, их интен-
сивной, насыщенной, интересной 
жизни!

Я. ФедЯева.
Заведующая  детским садом, 

депутат земского собрания.

Мудрость, приобретенная го-
дами, дальновидность, закален-
ный характер - эти и другие не 
менее ценные качества харак-
теризуют уважаемых бабушек и 
дедушек, являющихся для совре-
менного поколения надежной 
опорой и поддержкой в любых 
начинаниях и свершениях. В Ко-
рочанском районе насчитывает-
ся более 14 тысяч жителей пожи-
лого возраста. Это - 44 ветерана 
Великой Отечественной войны, 
пенсионеры, ветераны труда. В 
преддверии Дня пожилого чело-
века именно эта категория людей 
ощутила на себе двой-
ное внимание админи-
страции района, управ-
ления социальной за-
щиты населения, своих 
родных и близких.  

торжественный кон-
церт, посвященный 
Дню пожилых людей, 
прошел в Яблоновском 
доме культуры, что по-
зволило расширить 
географию проведения 
праздничных меропри-
ятий, подарив жителям 
села хорошее настрое-
ние и приятное время-
провождение. 

- Мы собрались в 
этом замечательном 
зале, чтобы чествовать 
людей мудрости, труда, 
профессиональной за-
калки, чей жизненный 
опыт и поныне служит 
на благо родной ко-
рочанской земли. Вы 
- наша гордость, те, пе-
ред кем хочется низко 
склонить головы. Доро-
гие наши жители, при-
мите самые  искренние 
поздравления с этим 
замечательным празд-
ником, желаю вам сча-
стья,  неиссякаемого 
заряда бодрости. Пусть 
дети и внуки хранят 
ваш покой, радуют 
своей заботой и всегда 
находятся рядом, - с 
такими словами обра-
тилась к виновникам 
торжества заместитель 
главы администрации 
Корочанского района 
по социальной поли-
тике Елена Викторовна 
Гребенникова.        

Ставя в пример для подража-
ния убеленных сединой людей, 
глава администрации  Яблонов-
ского сельского поселения Светла-
на александровна Чащина отме-
тила, что на их жизненном опыте 
держится семейный уклад каж-
дой ячейки общества, именно они 
учат, как нужно правильно жить, 
любить свою землю и ответствен-
но относиться к любому делу.

Люди пожилого возраста уве-
ренно доказывают бытующую 
истину, что жизнь после пятиде-
сяти только начинается. Они ста-
новятся мастерами прикладного 
творчества. Находясь на заслу-

женном отдыхе, участники твор-
ческих коллективов обретают 
вторую жизнь на сцене и раскры-
вают в себе новые возможности. 
И теперь, найдя занятия по душе, 
чувствуют себя нужными и полез-
ными обществу. Своими высту-
плениями самодеятельные арти-
сты сохраняют традиции русского 
народного фольклора и привива-
ют их молодому поколению.

Открыл праздничный концерт 
хор ветеранов труда «Наше по-
коление» Бехтеевского сельско-
го поселения, руководителем 
которого является александр 

Кислинский. Выступив с песней 
«а годы летят», они создали 
душевную атмосферу, тронув-
шую сердца присутствующих. 
Восторженно зал встретил трио 
татьяны Самадалашвили, Нины 
Чернухиной, Нины Саморядовой 
из Дальнеигуменского культур-
но-спортивного центра, которые 
под аккомпанемент Владимира 
Черных исполнили композицию 
«Я когда-то была молодая». Неж-
ным и трепетным стал танце-
вальный номер «Вальс» из кино-
фильма «Берегись автомобиля» 
хореографического коллектива 
«Вдохновение» Бехтеевского мо-

дельного дома народного твор-
чества. а миниатюра «Мисс Все-
ленная» в исполнении Натальи 
Мигулиной и Зои Веревской из 
Ломовского модельного сельско-
го дома культуры вызвала у зала 
смех и улыбки.  

Грустные и веселые песни, зна-
комые и не очень композиции в 
исполнении артистов  одинаково 
радостно воспринимались зри-
тельской аудиторий, не оставляя 
никого равнодушным, а бурные 
аплодисменты публики стали вы-
ражением благодарности и одо-
брения.

Заместитель председателя  
Муниципального совета района, 
секретарь Корочанского мест-
ного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНаЯ 
РОССИЯ» Марина Петровна 
афанаськова в завершение вы-
ступлений участников выразила 
единодушное мнение зрителей, 
отметив, что концерт получился 
замечательным и интересным, и 
вручила благодарственные пись-
ма Корочанского местного отде-
ления Партии за участие в фести-
вале творческим коллективам.

Н. МАЗНИЧЕНКО.
Фото автора.     

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дво-
ров и дорог, скидки пенсионе-
рам, работаем без выходных, 
качественно, недорого, тел. 
8-9192229041.

*ПРОДАЮТСЯ куры-несушки 
отличной яйценоскости. Бесплат-
ная доставка. тел. 8-9384806220.

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

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ тро-
туаров, дворов из своего ма-
териала, быстро, качественно, 
недорого, тел.: 8-9155799849, 
8-9205677716.

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

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

*В г. Короче пропала серая 
шотландская вислоухая кош-
ка. Нашедшего или видевше-
го просьба позвонить по тел. 
8-9507136351. Гарантируется 
крупное материальное возна-
граждение.

*ПРОДАЕТСЯ дом, 50 кв. м, 

с. Погореловка, с надворными 
постройками, земельный уча-
сток,  цена 1550 тыс. руб., тел. 
8-9803757893.

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

ПРОДАЮТСЯ блоки стено-
вые 20х20х40 см по цене 2500 
руб./куб. м (включая доставку 
и выгрузку), хорошее качество, 
правильная геометрия, тел.: 
8-9805279142, 8-9803913122. ИП 
Шуваев.

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

*ПРОДАМ полдома в центре 
г. Корочи, 40 кв. м на 3 сотках, 
печь голландка, вода, канали-
зация, цена 750 тыс. руб., тел. 
8-9205556455.

*СДАМ двухкомнатную квар-
тиру, р-н «Черёмушки», на вы-
годных для вас условиях, тел.: 
8-9606279943, 8-9524333777.

*КУПЛЮ уголь, тел. 
8-9204306782.

*УСЛУГИ автокрана, экскава-
тора, грузоперевозки (ГаЗ-53 са-
мосвал), тел. 8-9103618834.

Корочанскому почтамту на постоянную работу 
тРЕБУЮтСЯ: водитель автомобиля, сортиров-
щик, почтальон отделения почтовой связи Пого-
реловка 309220; почтальоны отделения почтовой 
связи Соколовка 309237 (обслуживание доста-
вочных участков с. Ивица, Мичурино); начальник 

отделения почтовой связи Фощеватое 309231.
Заработная плата согласно штатному расписа-

нию, полный соцпакет, обеспечение спецодеж-
дой.

Справки по тел.: 5-54-30, 5-56-33.
Администрация Корочанского почтамта. 

НЕ СТАРЯТ ГОДА, КОЛЬ ДУША МОЛОДА

В осеннем календаре есть не-
обычная дата, когда сердце пере-
полняется чувством глубокой 
признательности, когда  хочется 
говорить слова благодарности, 
быть особенно чуткими и внима-

тельными к людям - это 1 октября 
или Международный день пожилых 
людей, который отмечается   в 
Российской Федерации с 1992 года.

Стало доброй традицией в 
золотую осеннюю пору в Мели-
ховском МСДК чествовать тех, 

чьи возраст и мудрость часто 
называют осенью жизни...  Гла-
ва администрации Мелиховского 
сельского поселения Д. А. Саве-
льев и депутат земского собра-
ния Мелиховского поселения С. 

В. Дудник выступили с поздрав-
лениями и словами благодарно-
сти к виновникам торжества. 
Ведущая праздника Татьяна Дру-
жинина создала  такую лириче-
скую и душевную обстановку, что 
гости не заметили, как стали ак-

тивными участниками. Бабушки и 
дедушки с большим удовольствием 
вспоминали пословицы, пели ча-
стушки, попробовали свои силы в 
сладком конкурсе, проверяли себя 
в шуточных тестах и с весёлым 
азартом приняли участие в костю-

мированной театрализованной по-
становке «Вася-Василёк».

В течение всего праздника 
пожилые люди слышали в свой 
адрес искренние пожелания до-
брого здоровья, хорошего на-
строения, активного долголетия. 

Посиделки, приуроченные к Дню пожилых людей
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,        РЕКЛАМА,       ОБЪЯВЛЕНИЯ

поЗдрАВляЕМ!

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

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

«Корочанская похоронная компания»
Помощь в трудную минуту.

Круглосуточно.
Оформление заказа на дому по каталогу.

УСЛУГИ ДОСТАВКИ по Белгородской области и РФ, кремация.
РИТУАЛЬНыЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: гробы, кресты, венки 
и др.; услуги бригады (копка могилы). Гробы – от 700 руб., 

памятники из мрамора.   ВыКОПатЬ МОГИЛУ  – 2 тыс. руб.
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА -  ДВА ВЕНКА БЕСПЛАТНО.

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

Организация 
реализует 

КуР-НЕсушЕК. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

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

КУРы-НЕСУШКИ. Доставка 
по району бесплатно. 

тел. 8-9038506521.

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

СДАёТСЯ в аренду место в 
здании автостанции г. Корочи 
общей площадью 16,7 кв. м, 
тел. 8 (47231) 5-56-97.

РаССРОЧКа И КРЕДИт 
ПРЕДОСтаВЛЯЮтСЯ БаНКОМ ООО 

«ХОУМ КРЕДИт ЭНД ФИНаНС БаНК». 
Лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

РЕМОНТ холодильников и 
стиральных машин. Выезд на 
дом. Гарантия. Без выходных. 
тел. 8-9606402774.

ЭЛЕКтРИК: 8-9045379156.

Ремонт крыш, коньков, же-
лобов, отливов, заборов, во-
рот, водоснабжение, канали-
зация, тел. 8-9524256713.

шИНы
с. Казанка, тел. 8-9155212070.

МАГАЗИН «РИтуАЛЬНыЕ усЛуГИ»
ОРГАНИЗАцИЯ ДОСТОйНых И ПОЧТИТЕЛЬНых ПОхОРОН 
ОТ 8500 РУБ. (полная церемония, включая похоронные принад-

лежности). Памятники от мраморной крошки до гранита, ограды (в 
т.ч. с элементами ковки), фотокерамика – от 470 руб., тротуарная 
плитка – от 320 руб./кв. м, паребрик. Возможна рассрочка платежа.

транспортные услуги, в т.ч. в Украину, в Белоруссию, укладка 
плитки и установка памятников.

адрес: г. Короча, пл. Васильева, д. 12 (возле кафе «Корочанка»).
Время работы: с 8.00 до 16.00 час., без перерыва, 

тел. 8-9511511678 (круглосуточно).

11 октября в к/т «смена» 
ВыстАВКА-пРОдАжА 
женских пальто, плащей 
в широком ассортименте. 
Размеры 42 - 76. Ждем вас с 9 до 18 часов.

ОГаПОУ «Корочан-
ский сельскохозяй-
ственный техникум» 
объявляет набор на 
ЗаОЧНОЕ ОтДЕЛЕНИЕ 
по специальности «Тех-
нология производства 
и переработки с/х про-
дукции».

Срок обучения 3 года 
10 мес. Обучение плат-
ное – 8000 руб. в год. За 
справками обращаться 
по тел. 5-59-63.

РЕстАВРАцИЯ 
пОдушЕК!

Работает передвижная 
установка 

по реставрации  подушек 
с  заменой наперника. 
Работа проводится у 

вашего дома. Звоните, и  
мы приедем! 

тел. 8-9517678673.

Дорогого и любимого мужа, 
папу, дедушку стешенКО 

леонида васильевича 
поздравляем с 55-летним 

юбилеем!
Желаем здоровья на долгие 

годы, успехов в работе, покоя 
в семье, мирного неба, яркого 
солнца, радости в жизни, всех 
благ на земле!

жена, дети, внуки.
***

Дорогую, любимую мамочку и 
бабушку пОмельниКОвУ 

валентину ивановну 
поздравляем с юбилеем!

Принимай, мамуля, в свой 
праздник, юбилей, цветы и 
поздравления от внуков и де-
тей. Родная, береги себя, ты 
нам так нужна, людей на свете 
много, а ты у нас одна! Пусть 
сердца материнского добрый, 
яркий свет горит, не угасая, 
много-много лет!

дочери галя и валя, зятья 
Олег и Коля, внуки Ксюша, 

влада и никита.

Коллектив МУП «Фармация» выражает глубокое соболезнование 
Колтуновой Любови Петровне по поводу безвременной смерти брата.

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

Родители и студенты 31-М группы Корочанского сельскохозяй-
ственного техникума выражают искренние соболезнования препо-
давателям Бредихиным – татьяне александровне и Ивану Иванови-
чу по поводу смерти отца.

15 октября (суббота) 
в кинотеатре «Смена» г. Корочи  с  10.00 до 16.00 час.

фирма «Уральский Огород» проводит 

дЕНЬ сАдОВОдА.
саженцы плодовых деревьев и кустарников: 
яблони, карликовые яблони, колоновидные яблони, 

груши, сливы, абрикосы, вишни, черешни, дюки, сливо-
вишневые гибриды, смородина, малина, ремонтантная 
малина, жимолость, актинидия, лимонник, крыжовник, 
красноплодная рябина, черноплодная рябина, калина, 

лещина, ирга.
Рассада здоровой и  чистосортной крупноплодной 

садовой земляники  и  клубники. Лучшие новые, 
суперкрупноплодные высокоурожайные сорта. Все 
саженцы клубники  и  земляники  имеют мощную 

закрытую корневую систему (в горшках), что 
обеспечивает их моментальную приживаемость и  

полноценный сбор урожая на следующий год.
Красиво цветущая гортензия, курильский чай и мн. др.

СОГРЕЕМ НЕ ТОЛЬКО ШУБАМИ, НО И цЕНАМИ!

    в Кинотеатре «Смена»  г. Короча  состоится  грандиозная меховая ярмарка от кировского 
производителя — фабрики «Соболь». 
Явка строго обязательна. а почему?

МЕХА с ОГРОМНыМИ сКИдКАМИ
      Ни для кого не секрет, что на текущий момент мы наблюдаем рост цен на все товары.

      Мы СОхРАНИЛИ цЕНы НА УРОВНЕ ПРОШЛОГО ГОДА! Наша фабрика работает без 
посредников, поэтому мы можем себе позволить предлагать вам изделия отменного качества  

по АНТИКРИЗИСНО-НИЗКИМ цЕНАМ!
      

ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО
В последнее время многие покупатели приходят к нам на ярмарку и рассказывают об 

участившихся случаях подделок меха, ужасном пошиве и т.д. Неприятные ситуации, не так ли? 
Сложно не утратить доверие, когда продавцы обманывают и продают некачественный товар 

сомнительного происхождения.
Мы готовы заверить вас, что, приобретая меховое изделие от фабрики «Соболь», вы можете 

быть твердо уверены в том, что оно прослужит вам верой и правдой много-много лет. Мы 
ручаемся за качество меха и пошива каждого своего изделия! Вся продукция сертифицирована, 

с гарантией от производителя.

БОЛЬШОй ВыБОР МОДЕЛЕй НА ЛЮБОй ВКУС
На ярмарке в большом ассортименте будут представлены как женские, так и мужские модели 

меховых изделий новой коллекции 2016-2017   года. Длинные, короткие, темные, светлые 
шубы из натурального меха норки, бобра, лисы, нутрии, мутона, каракуля, астрагана и енота. 

От разнообразия фасонов глаза разбегаются, и вы в этом убедитесь!
торопитесь приобрести свою меховую обновку уже сейчас, пока есть большой выбор! 

ВыГОДНАЯ РАССРОЧКА
Фабрика «Соболь» заботится о каждом своем покупателе, и если у вас нет возможности 

приобрести товар прямо здесь и сейчас, то вам всегда рады пойти  навстречу с  предложением 
выгодной рассрочки без переплаты и даже без первого взноса, без справок и поручителей! От  

вас нужен только паспорт и большое желание приобрести шубу!

НУ, И КАКАЯ ЖЕ ЯРМАРКА БЕЗ ПОДАРКОВ?!
только сегодня каждому покупателю шубы  мы дарим  очень ПОЛЕЗНый ПОДаРОК! 

Утепляйтесь без лишних затрат с фабрикой «Соболь»
Зачем переплачивать? просто приходите на ярмарку!

   только 

13 
октября

продаем кур-несушек 
(молодки), доставка 

бесплатная, 
тел. 8-9288274894.


