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Сначала жизнь Алексан-
дра Николаевича Коротких 
развивалась по стандарт-
ному сценарию: родился 
он в Коротком в семье кре-
стьян, учился в местной 
восьмилетней школе, про-
должил обучение в Ябло-
новской средней школе. 
Потом поступил в Белго-
родский педагогический  
институт на физико-ма-
тематический факультет, 
окончив который вернулся 
в родное село и стал рабо-
тать учителем.

Молодому преподава-
телю нравилось его дело: 
он старался интересно 
проводить уроки, увлечь 
детишек своим предме-
том, привить любовь к 
науке. Эти качества высо-
ко оценили в коллективе 
школы, с которым Алек-
сандр Николаевич бы-
стро нашел общий язык. 
Заработал он авторитет и 
среди учеников, относив-
шихся к нему с добротой 
и уважением. За короткий 
педагогический стаж он 
успел побыть классным 
руководителем и сделал 
первый, как оказалось и 
последний, выпуск. Ведь 
на этом карьера молодого 
учителя сельской школы 
Александра Николаевича 
Коротких закончилась, о 
чем нисколько не жалеет, 
ведь в противном случае 
он бы не сделал столько 

хороших и добрых дел для 
односельчан. 

жизнь в один момент 
кардинально поменялась, 
когда Александру Никола-
евичу предложили стать 
членом участковой изби-
рательной комиссии, ко-
торую со временем он и 
возглавил. С самого нача-
ла было понятно, что лег-
ко не будет, а на первый 
план всегда надо ставить 
интересы людей. Эту идею 
неоднократно повторял 
ему и бывший тогда пред-
седателем сельского со-
вета Александр Никито-
вич Сергеев, в настоящее 
время возглавляющий 
первичную ветеранскую 
организацию Коротков-
ского сельского поселе-
ния. Он сразу заметил об-
щительного, энергичного, 
перспективного, полного 
самых смелых идей и на-
чинаний молодого челове-
ка с твердым характером 
и стал для героя нашего 
повествования хорошим 
наставником, готовым в 
любую минуту помочь 
словом и делом, близким 
другом, научил многим 
азам, а, главное, поделил-
ся ценным опытом работы 
в органах местного само-
управления. 

В 1998 году Александр 
Николаевич был назначен 
главой администрации Ко-
ротковского сельского по-

селения. У него появились 
новые обязанности и тре-
бования, но неизменным 
остался принцип ставить 
интересы и благополучие 
людей на первое место. 
Ему довелось работать 
под руководством Ивана 
Михайловича Бредихина, 
Владимира Андреевича 
Резниченко, Владими-
ра Ивановича Закотенко, 
Александра Николаевича 
Сергиенко, сейчас - Ната-
лии Владимировны Полу-
яновой, и с каждым сумел 
выстроить хорошие дело-
вые отношения, которые 
благоприятно отразились 
на жизни села.

И первое, что он сделал 
на новой должности, занял-
ся газификацией села, так 
как на тот момент Короткое 
было последним крупным 
селом Корочанского райо-
на, где не было этого блага 
цивилизации. Сталкиваясь 
с определенными трудно-
стями и проблемами, глава 
администрации поселения, 
благодаря своей целеу-
стремленности, сумел во-
влечь в этот процесс и мест-
ных жителей, которые де-
лали все от них зависящее, 
чтобы быстрее закончить 
газификацию. В 2006 году 
в Коротком впервые по-
явилась сервисная служба, 
которая занималась бла-
гоустройством и другими 
работами. На территории 

сельского поселения насчи-
тывается восемь семейных 
ферм, которые являются 
участниками областной 
программы «Семейные 
фермы Белогорья».   

Село Короткое было 

первопроходцем во мно-
гих начинаниях, что по-
зволило повысить уровень 
и качество жизни населе-
ния. В селе появился парк, 
оборудовано несколько 
детских площадок, капи-
тально отремонтирован 
Дом культуры, библиотека 
переведена в помещение 
школы, при содействии Аг-
рофирмы «Русь» был по-
строен храм-часовня Дми-
трия Солунского. Сейчас 
ведутся работы по созда-
нию тепличного комплек-
са с овощехранилищем.  
При всем этом в поселе-
нии не забывают акценти-
ровать внимание на моло-
дежи: призывают их быть 

патриотами своей страны, 
привлекают к здоровому 
образу жизни, вовлекают-
ся в активное участие в ак-
ции «Бессмертный полк». 
В настоящее время идет 
завершение строительства 

детской площадки в цен-
тре Короткого. Новое ме-
сто для отдыха детей будет 
оборудовано качелями, 
песочницами, горками и 
станет еще одной местной 
достопримечательностью.      

- жизнь не стоит на ме-
сте,  и нужно идти в ногу со 
временем. А для этого тре-
буется работать на благо 
людей и делать всё, чтобы 
село процветало и разви-
валось. Это - первостепен-
ная задача моя и органов 
местного самоуправле-
ния, - сказал в завершение 
нашей беседы Александр 
Николаевич.

Н. МАЗНИЧЕНКО.
Фото автора.

На территории Коро-
чанского района активно 
продолжается реали-
зация масштабной об-
ластной программы «Зе-
леная столица», направ-
ленной на озеленение и 
ландшафтное обустрой-
ство региона. 

 На Белой горе расши-
рилась дубрава «Юбилей-
ная», заложенная в год 
60-летия образования 
Белгородской области.  
сотрудники админи-
страции губернатора 
области вместе с руково-
дителем аппарата адми-
нистрации губернатора 
Белгородской области 

Ждановым Владимиром  
Николаевичем и началь-
ником управления лесами 
Белгородской области 
Щендрыгиным Владими-
ром Ивановичем  8 апреля 
приняли участие в высад-
ке семи тысяч саженцев 
дуба черешчатого. Благо-
даря их активному уча-
стию дубрава «приросла» 
еще на два гектара. а 
значит -  любимое место 
корочанцев станет еще 
красивее. акция «Зеленая 
столица» продолжает 
шагать по Белгородской 
области… 

Текст и фото 
Р. груничевой.

К 20-ЛЕТИЮ ОргАНОВ МЕСТНОгО САМОУПрАВЛЕНИЯ

ГДЕ РОДИЛСЯ, 
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

зеленая 
столица

12 апреля 2016 года испол-
няется 55 лет со дня полета 
первого человека в космос. И 
сделал это наш соотечествен-
ник Юрий Алексеевич Гага-
рин. 108 минут, проведенные 
им в космосе открыли дорогу 
другим исследователям кос-
мического пространства. За ко-
роткий срок с момента первого 
полета в космос человек посе-
тил Луну, исследовал почти все 
планеты Солнечной системы, 
но тот первый полет был са-
мым трудным и опасным.

Но уверенность и опти-
мизм, стремление к покоре-
нию космоса преодолели все 
преграды. Обращаясь ко всем 
жителям Земли перед стартом 
12 апреля 1961 года, Юрий 
Алексеевич сказал: «Дорогие 
друзья, близкие и незнакомые, 
соотечественники, люди всех 
стран и континентов! Через 
несколько минут могучий кос-
мический корабль унесет меня 
в далекие просторы Вселен-
ной. Что можно сказать вам в 
эти последние минуты перед 
стартом! Вся моя жизнь ка-
жется мне сейчас одним пре-
красным мгновением. Все, что 
прожито, что сделано прежде, 
было прожито и сделано ради 
этой минуты. Сами понимаете, 
трудно разобраться в чувствах 
сейчас, когда очень близко 
подошел час испытания, к ко-
торому мы готовились долго 
и страстно. Вряд ли стоит го-
ворить о тех чувствах, которые 
я испытал, когда мне предло-
жили совершить этот первый в 
истории полет. Радость!

Нет, это была не только ра-
дость. Гордость! Нет, это была 
не только гордость. Я испытал 
большое счастье. Быть первым 
в космосе, вступить один на 
один в небывалый поединок с 
природой - можно ли мечтать 
о большем! Но вслед за этим 
я подумал о той колоссаль-
ной ответственности, которая 
легла на меня. Первым со-
вершить то, о чем мечтали по-
коления людей, первым про-
ложить дорогу человечеству в 
космос. Счастлив ли я, отправ-
ляясь в космический полет?

Конечно, счастлив. Ведь во 
все времена и эпохи для людей 
было высшим счастьем уча-
ствовать в новых открытиях...». 

Через час с небольшим он 
станет самым известным чело-
веком Земли, но первый виток 
вокруг Земли космического 
корабля с человеком на борту 
был заслугой многих и многих 
людей и, в первую очередь, 
генерального конструктора 
космических кораблей Сергея 
Павловича Королева.

Полет Ю. А. Гагарина сделал 
гипотезу о возможности прак-
тической деятельности чело-
века в космосе реальностью, 
открыл новое направление 
в развитии цивилизации, и в 
этом его непреходящее науч-
ное значение.
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15 и 16 апреля  
2016 года пройдут 

Дни 
открытых дверей

 
В рамках Декларационной 

кампании 15 и 16 апреля 2016 
г. в Межрайонной ИФНС Рос-
сии №7 по Белгородской об-
ласти  пройдут Дни открытых 
дверей.

Специалисты налоговых 
органов на устных консульта-
циях подробно расскажут  о 
том,  в каких случаях у физи-
ческих лиц возникает обязан-
ность  предоставления декла-
рации по налогу на доходы 
физических лиц (3-НДФЛ) и в 
какие сроки, окажут помощь 
в заполнении данной декла-
рации.  Все желающие смо-
гут получить информацию о 
порядке предоставления на-
логовых вычетов, использо-
вании онлайн-сервисов сайта 
ФНС России, а также запол-
нить и подать налоговую де-
кларацию по НДФЛ при нали-
чии необходимых сведений и 
документов.

Режим работы  инспекции: 
15 апреля – с 9.00 до 20.00; 16 
апреля – с 10.00 до 15.00.

Пресс-служба Межрайонной 
ИФНС России № 7 

по Белгородской области.

Каждый руководитель, 
приходя на новое место ра-
боты, по-своему организует 

деятельность предприятия, 
старается воплотить в жизнь 
новые идеи и внедрить со-
временные технологии. По-
рой для этого приходится 
прикладывать много сил и 
энергии. Пять лет назад на 
должность директора сана-
тория «Дубравушка» был на-
значен Дмитрий Иванович 
Захаров. К этому небольшому 
юбилею было решено при-
урочить проведение общего 
собрания сотрудников.

На повестку дня был вы-
несен один вопрос – «Отчет 
руководства ООО «Санаторий 
«Дубравушка» об итогах фи-
нансово-хозяйственной де-
ятельности за период с 2011 
по 2015 год». С информацией 
по этому вопросу выступил 
директор санатория Дмитрий 
Иванович Захаров.

Он говорил об этапах раз-
вития санатория, приобре-
тении нового оборудова-

ния, статистических данных 
численности отдыхающих. 
Многого удалось достичь в 

качестве предоставляемых 
услуг: улучшилось лечение 

и условия проживания, ка-
питально отремонтированы 
некоторые помещения, вы-
работаны принципы соот-
ветствия сотрудников сана-
тория, появился Интернет и 

Wi-fi. В комплексе, отметил 
директор, эти составляющие 
влияют на общее мнение от-
дыхающих и, как следствие,  
часть из них возвращаются в 
здравницу снова. Говорил Д. 
И. Захаров о нововведениях 
и «фишках», среди которых 
«Ужин при свечах» с жи-
вой музыкой группы «Ретро 
Плюс», спартакиадах, олим-
пиадах. Но главными до-
стижениями за пятилетний 
период являются сплочен-
ность, единство и професси-
онализм коллектива.              

Накануне собрания адми-
нистрация провела анкетиро-
вание оценки эффективности 
работы руководства по раз-
витию санатория за период 
2011-2015 годов. Судя по ее 

результатам, большинство 
работников, принявших уча-
стие в опросе, оценивают её 
положительно и считают пра-
вильными решения, которые 
принимает руководство сана-

тория в отношении развития 
и  деятельности санатория.

На встрече с докладами 
также выступили представи-
тели всех служб: от главного 
бухгалтера до повара сто-
ловой. И в каждом отмеча-
лось, что за прошедший пя-
тилетний период произошли 
качественные изменения, 
позволившие улучшить ра-
боту санатория, поднять его 
престиж, подняться на новую 
ступень развития. 

Постепенно отчетное ме-
роприятие перешло в откры-
тый диалог руководства и 
персонала санатория,  во вре-
мя которого каждый мог вы-
сказать собственное мнение 
по тем или иным вопросам. 
Глава администрации Ко-

рочанского района Наталия 
Владимировна Полуянова, 
выступая, подчеркнула, что 
на сегодняшний день рынок 
санаторного обслуживания 
конкурентный, а, значит, не-

обходимо соответствовать 
современным требовани-

ям, учитывать пожелания и 
предпочтения отдыхающих. 
«Не важно, приезжает к вам 
взрослый или ребенок – ка-
чество должно быть одинако-
вым для всех», - сказала она.              

Приятный момент ждал 
присутствующих по окон-
чании официальной части. 
Председатель обкома про-
фсоюза работников АПК Ни-
колай Нестерович Чуприна   
вручил Почетную грамоту 
Центрального комитета про-
фсоюза работников АПК Рос-
сийской Федерации за много-
летний и добросовестный 
труд в системе агропромыш-
ленного комплекса, актив-
ную работу в профсоюзе по 
защите социально-трудовых 
прав и интересов трудящихся 
главному экономисту Нине 
Григорьевне Семеновой.  

В завершение отчетного со-
брания коллектив принял ре-
золюцию, одним из пунктов 
которой стало единогласное 
решение о продолжении де-
ятельности нынешнего руко-
водства санатория «Дубра-
вушка».

Н. МАЛИНА.
Фото автора.

В здраВнице корочанского края

ПО ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ПРЕСС - РЕЛИЗ

Выписку из ЕГРП 
теперь можно получить 
в Кадастровой палате

С 1 января 2016 года фили-
ал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Белгородской области  (да-
лее – Филиал) наделен полно-
мочиями по предоставлению 
сведений Единого государ-
ственного реестра прав на не-
движимое имущество и сде-
лок с ним (ЕГРП). 

Филиалом предоставляют-
ся выписки из ЕГРП, содержа-
щие общедоступные сведения:

- о зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости; 

- о переходе прав на объект 
недвижимого имущества; 

- о правах отдельного лица 
на имеющиеся (имевшиеся) 
у него объекты недвижимого 
имущества; 

- о признании правообла-
дателя недееспособным или 
ограниченно дееспособным. 

Кроме того,  предоставля-
ются справки о лицах, полу-
чивших сведения об объекте 
недвижимости.

Сведения Филиалом предо-
ставляются  по запросам вне 
зависимости от места нахож-
дения объектов недвижимого 
имущества (по экстерритори-
альным запросам). 

Запрос о предоставлении 
сведений ЕГРП можно подать 
лично либо по почте в фили-
ал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Белгородской области, 
Управление Росреестра по 
Белгородской области, офисы 
многофункционального цен-
тра предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг (МФЦ). Также можно 
оформить запрос в электрон-
ном виде, заполнив форму, 
размещенную на официаль-
ном сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru). 

Информация об адресах 
пунктов приема-выдачи доку-
ментов размещена на портале 
Росреестра  в разделе «Офисы 
и приемные. Предварительная 
запись на прием». 

Cрок предоставления све-
дений, содержащихся в ЕГРП, 
составляет не более пяти ра-
бочих дней с даты получения 
запроса. 

Исключением является за-
прос правообладателя на пре-
доставление информации о 
лицах, которые получали све-
дения о принадлежащем ему 
объекте  недвижимости. Такая 
информация предоставляется 
в срок не более, чем за семь 
рабочих дней с даты получе-
ния запроса.

Е. КАРПЕНКО. 
Начальник  территориального 

отдела № 4  филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по 
Белгородской области.

С 19 по 25 марта 2016 
г. в  Москве проходил фи-
нал грандиозного научно-
го соревнования «Шаг в 
будущее». Представители  
49 субъектов Российской 

Федерации  (уроженцы 171 
города, 190 сёл, хуторов и  
станиц) завоевали  право 
участия в юбилейном Все-
российском Форуме. 

Вместе с  28 молодыми  
исследователями, пред-
ставлявшими  Белгород-

скую область, из разных 
образовательных орга-
низаций региона, мне по-
счастливилось принять уча-
стие в работе значительно-
го, авторитетного проекта в 

области  научной работы с  
молодёжью. 

Мероприятия форума 
проходили  на площадках 
12 ведущих московских ву-
зов и  4 научных институтов 
Российской академии  наук 
и  Российской академии  

образования. Партнерами  
Форума выступили  Фонд 
Роснано и  Российская вен-
чурная компания, Откры-
тый университет Сколково, 
Объединенная ракетно-

космическая корпорация, 
Московское психологиче-
ское общество, Общество 
«Знание» России, Москов-
ский планетарий, Минэко-
номразвития России, Мини-
стерство обороны, Россий-
ский фонд фундаменталь-

ных исследований.
Нас  приветствовали  ру-

ководители  Совета Феде-
рации  и  Государственной 
Думы, Российской акаде-
мии  наук и  Европейского 
Союза, министерств, ве-
домств и  общественных 
организаций, ректоры ве-
дущих российских универ-
ситетов. 

В жюри  форума – более 
100 докторов и  150 кан-
дидатов наук. Экспертный 
совет форума возглавлял 
академик Российской ака-
демии  наук К. С. Колес-
ников. Тематика форума 
охватывала основные на-
правления инженерных, 
естественных и  социаль-
но-гуманитарных наук.

Для участников делега-
ций Всероссийского фору-
ма во время пребывания в 
Москве была организована 
культурно – познаватель-
ная программа: посещение 
Исторического музея, Мо-
сковского зоопарка, музея 
МГТУ им. Н. Баумана, Мо-
сковского Планетария, Мо-
сковского академического 
театра Сатиры. Также мы 
совершили  пешие прогул-
ки  по историческому цен-
тру столицы: по Красной 
площади, Александровско-
му саду, улицам Старого и  
Нового Арбата. 

«Шаг в будущее», этот 
уникальный форум, предо-
ставил мне возможность 
познакомиться с  учеными, 
учащимися и  студентами  

из разных стран. Встреча 
друзей и  единомышленни-
ков, встреча воспитанников 
и  мэтров науки, встреча, 
собравшая людей из самых 
отдаленных уголков нашей 
России. 

И  это всё благодаря 
моим наставникам – Ко-
лесниковой Наталье Кузь-
миничне, Остапенко Татья-
не Ивановне, которые на 
протяжении  нескольких 
лет прививали  мне навы-
ки  прикладной исследова-
тельской деятельности. Я 
благодарна также ветерану 
педагогического труда, По-
чётному гражданину Коро-
чанского района, местной 
поэтессе Трясоруковой 
Талине Дмитриевне, лири-
ческие произведения кото-
рой помогли  мне опреде-
литься с  темой работы.

Не каждому дано стать 
нобелевским лауреатом, но 
каждый может достичь сво-
ей научной вершины, про-
славить свою малую роди-
ну. Родная земля, культура 
и  творчество дают нам 
веру, силы и  мудрость. Мы 
вместе делаем историю 
нашей страны, создаём ее 
будущее. 

Впереди  у всех нас: и  
молодых, и  взрослых лю-
дей, - трудная, но светлая и  
интересная дорога. Дорога, 
которую открывает всем 
программа «Шаг в буду-
щее». 

Елизавета Марченко.
Ученица 11 «А» класса 

Бехтеевской школы.

Программа «Шаг в будущее» - 25 звёздных лет

ВСТРЕЧА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
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Я ОДЕНУ ТЕБЯ
Я одену тебя новизной 
зацветающих вишен,
Синевою полей твои 
мысли добром заплету,
А на небе и солнца 

весеннего выше
В мирозданье открою 

тебя, как звезду.
Ты святая святых, годы 

все твои судьи,
И у каждого есть этой 

правды высокий поток,
Мы с тобою теперь, 

как близнята по сути,
А Россия святая наш вечный 

на веки исток…
В. ВИНОХОДОВ.

СИЛА ВЕСНЫ
Упаду я в ветер, словно в сено,
Скоростью весенней окрылюсь,
Радости особенной, весенней
С неба с удовольствием

напьюсь.
Для всего найду свою причину
И поверю даже звонким

соловьям,
Что готовят летнюю начинку
Для всего живущего подряд…

***

КОСМИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК
Шагают вперёд колонны,
Песни звучат в ушах,
И пламенеют знамёна
На улицах и площадях.
Здравствуй, чудесный праздник!
Мчатся голуби ввысь,
И ветер - мечты проказник
С планетами вяжет мысль.
Далеко ли было до чуда,
Которого не знали века,
На космическом пульте, люди,
Гагаринская рука…
Здравствуй, чудесный праздник!

***

6 апреля 90-летний юбилей 
отметил Почетный гражда-
нин  Заяченского сельского 
поселения, участник Великой 
Отечественной войны - Нику-

лин Иван Яковлевич. 
Иван Яковлевич родился в 

1926 году в селе Заячье Ко-
рочанского района Белгород-
ской области. 

В сентябре 1943 года при-
нял боевое крещение под 
городом Орша. Участвовал 

в первом параде на Красной 
площади. За мужество и стой-
кость награжден орденами 
Отечественной войны 2-й сте-
пени, медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За взя-
тие Вены», «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Гер-
манией» и другими медалями.

После войны почти 40 лет 
проработал в Заяченской 
школе. Сейчас находится на 

заслуженном отдыхе, ведет 
большую работу по патриоти-
ческому воспитанию молодого 
поколения.

Иван Яковлевич с супругой 

достойно воспитали двоих де-
тей. Теперь его заботой окру-
жают четверо внуков и шесть 
правнуков. 

В торжественный день 
юбиляра поздравили заме-
ститель председателя  Му-

ниципального совета Коро-
чанского района, секретарь 
политсовета  Корочанского 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Афанась-

кова Марина Петровна и 
начальник управления со-
циальной защиты населения 
администрации района Ла-
зухина Светлана Юрьевна.   
Ивану Яковлевичу вручили 
персональное поздравление 

Президента России Владими-
ра Владимировича Путина, 
открытки и цветы от имени 
главы администрации Ко-
рочанского района Наталии 
Владимировны Полуяновой 
и начальника управления со-
циальной защиты населения 
администрации района Свет-
ланы Юрьевны Лазухиной. 

К поздравлениям присо-
единились глава администра-
ции Заяченского сельского 
поселения Жирова Вера Ва-
сильевна, председатель Об-
щественной палаты района, 
председатель районного со-
вета ветеранов Демченко Вя-
чеслав Николаевич, а также 
односельчане и ученики За-
яченской школы. Со словами 
благодарности и глубокого 
уважения гости поздравляли 
юбиляра. 

Уважаемый Иван Яковле-
вич, примите наши искренние 
поздравления в честь Вашего 
юбилея! Желаем Вам крепко-
го здоровья, сил, душевного 
тепла, спокойствия, мира и 
добра!

Е. ШИПОВСКАЯ.

Годы, словно чуткие струны...

ЮБИЛЕЙ ВЕТЕрАНА

Птицы украшают землю, 
их веселая, звонкая песня, 
яркая окраска оживляют при-

роду, вселяют в нас бодрость 
и радость. 

1 апреля тради-
ционно отмечают 
М е ж д у н а р о д н ы й 
день птиц. Начало 
этому положено в 
1906 году, когда была 
подписана Между-
народная конвенция 
об охране птиц. В 
России День птиц 
появился в 1920 году 
по инициативе юных 
натуралистов. 

Польза птиц в при-
роде  огромна.  И они 
дороги нам, как неза-
менимые помощни-
ки человека в борьбе 
за урожай, верные 
союзники в истре-
блении вредителей 

сельхозугодий и лесного хо-
зяйства.

Лес без птиц – больной лес. 

Поэтому мы должны любить 
и охранять  птиц.  Необходимо 

создавать новые искусствен-
ные места обитания птиц 
(проводить посадку деревьев 
и кустарников), делать скво-
речники, подкармливать птиц. 

В Алексеевской 
школе особо отме-
тили этот праздник. 
Учащиеся старшей 
школы провели вик-
торину для младших 
классов, где выяви-
ли знания о птицах, 
объяснили необ-
ходимость беречь, 
охранять пернатых. 
Был проведен тема-
тический конкурс 
рисунков.

Э. ТКАЧЕВА.
Старшая вожатая.

Птицы украшают землю

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
Отдел министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Корочанскому району напоминает о 
Ваших правах и порядке обращения с сообщениями 
и заявлениями о преступлениях и происшествиях.

Все поступающие сообщения о происшествиях, 
вне зависимости от места и времени совершения про-
исшествий, а также полноты содержащихся в них све-
дений и формы представления, круглосуточно долж-
ны приниматься в любом органе внутренних дел.

При этом сообщение о происшествии может по-
ступать в Отдел внутренних дел лично от заявителя, 
нарочным, по почте, по телефону, телеграфу, факси-
мильным или иным видом связи. Адрес отдела вну-
тренних дел: г. Короча, ул. Ленина, д. 20, телефоны 
дежурной части 02, 5-51-67, факс 8 (4722) 352-909.

При личном обращении заявителя с заявлением 
(сообщением) о происшествии в орган внутренних 
дел оперативный дежурный обязан оформить та-

лон-уведомление и выдать его заявителю.
В соответствии с Федеральным законодатель-

ством, вне органов внутренних дел сообщения о 
происшествиях обязаны принимать любые сотруд-
ники органов внутренних дел, которые обязаны 
принимать меры к спасению людей, предотвраще-
нию и пресечению правонарушений и преступле-
ний, задержанию лиц по подозрению в его соверше-
нии, охране места происшествия. 

Действия должностных лиц органов внутренних 
дел, связанные с приемом или отказом в приеме со-
общений о происшествиях, а также по другим во-
просам, входящим в компетенцию органов внутрен-
них дел, могут быть обжалованы начальнику ОМВД 
на личном приеме либо в Управлении МВД России 
по Белгородской области при личном обращении, 
либо по «телефону доверия» УМВД России по Бел-
городской области 8 (4722) 352033,  интернет-адрес 
электронной почты: omvd-korocha@mail.ru.

Штаб ОМВД России по Корочанскому району.

УЧИМСЯ БЫТЬ 
ВОЛОНТЕРАМИ
Все чаще на слуху появляются слова благодар-

ности от ветеранов войны, пенсионеров, организа-
торов различных мероприятий в адрес волонтеров 

за помощь и отзывчивость. Копилка добрых дел 
существующего волонтерского корпуса ежеднев-
но пополняется новыми, добрыми делами. И это, 

благодаря продиктованному временем, желанию 
людей быть полезными и необходимыми. 

В преддверии 70-летия Великой Победы волон-
терское движение зажило по-новому, заставив 
многих молодых людей иначе взглянуть на совре-
менное добровольческое движение. Для них ста-
ли проводить специальные тренинги, семинары, 
мастер-классы, информирующие  о волонтерах и 
специфике их деятельности.           

Шестая областная зональная школа доброволь-
цев, прошедшая в корочанском Центре молодеж-

ных инициатив в рамках реализации региональ-
ного проекта «Милосердие без границ»,  собрала 
представителей и координаторов волонтерского 
движения из Старооскольского и Губкинского го-
родских округов, а также Корочанского и Чернян-
ского районов. 

Приветствуя участников встречи, директор об-
ластного Центра молодежных инициатив Констан-
тин Сергеевич Курганский рассказал о значении 
реализуемого проекта:

- «Милосердие без границ» - сложный, но нуж-
ный, на наш взгляд, проект. Впервые, благодаря 
волонтёрам, принявшим участие в праздновании 
70-летия Великой Победы, в проведении Олим-
пийских игр в Сочи, их деятельность приобрела 
достаточно мощный импульс. Теперь мы должны 
не потерять, а скорее приумножить и с пользой ис-
пользовать имеющийся потенциал волонтеров. Наш 
проект – это попытка систематизировать волонтер-
скую деятельность. Мы рассчитываем на вашу под-
держку и надеемся, что сегодня, как и на последую-
щих встречах, беседах будет открытый диалог или 
даже дискуссия лекторов и слушателей. Мы только 
начинаем, пробуем и хотим, чтобы вы делились сво-
ими мнениями по работе данного проекта.

С волонтерами  встретились специалисты и тре-
неры областного Центра Молодежных инициатив, 
которые непосредственно работают по данному 
направлению. Занятия проводились на трех пло-
щадках. Региональный координатор добровольцев 
«Корпус победы» Марина Никитина презентовала 
своим слушателям максимально подробную ин-
формацию о работе Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры Победы». Специалист 
по работе с молодежью Центра молодежных ини-
циатив города Белгорода Наталья Гаина провела 
мастер-класс «Гордое звание «Я – волонтер». О 

профилактике стрессоустойчивости и эмоциональ-
ного выгорания волонтера рассказала психолог мо-
лодежно-консультационного Центра молодежных 
инициатив города Белгорода Татьяна Иванова.

Множество полезных знаний в ходе занятий по-
лучили молодые люди, и теперь их главной задачей 
является распространение этой информации на ме-
стах и дальнейшее обучение волонтёров.

Н. МАЗНИЧЕНКО.
Фото автора. 

ЧЕМ жИВЕШЬ, МОЛОДЕжЬ?
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Поздравляем!

*УКЛАДКА асфальтом троту-
аров, дворов из своего матери-
ала быстро, качественно, тел.: 
8-9155799849, 8-9205677716. 

*СДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира с мебелью в г. Белго-
роде, ул. Молодежная (в райо-
не «Спутника») на длительный 
срок, тел. 8-9103209295.

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

*ДОСТАВКА: щебень любой 
фракции, отсев, жом, чернозём, 
грунт, керамзит, песок, вывоз 
ТБО, тел. 8-9066017176.

*ВЫПОЛНИМ асфальтные ра-
боты, пенсионерам и ветеранам 
скидки, тел. 8-9192212068. 

*РЕМОНТ стиральных ма-

шин-автоматов любой слож-
ности. Гарантия до 1 года. Тел. 
8-9205724695. ИП Лебедев С. В. 

*ДОСТАВКА - песок, щебень, 
отсев, шлак. Транспортные услу-
ги, тел. 8-9611730489.

*АСФАЛЬТНЫЕ работы не-
дорого, качественно, тел.: 
8-9606312931, 8-9056735909.

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

*СДАЕТСЯ дом на длитель-
ный срок, с. Бехтеевка, тел. 
8-9192221980.

В связи  с  расширением 
деятельности  

предприятия в магазин 

«Мясная лавка 
Ясные зори» 

ООО «ПИщА ОрЛОВ» 

ТРЕБУюТСЯ 
продавцы 

с  опытом работы 
в продовольственных 
магазинах и  знанием 
ПК, полный соцпакет, 
обращаться по тел.
8-929-005-24-25.

В салон МТС ТРЕБУЕТСЯ 
продавец-консультант. ЗП от 
20000 руб. Скользящий гра-
фик. Оформление по ТК РФ, 
соц. пакет. Тел. 8-9107416199.

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников 

долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии со статьей 14.1. Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Афанасовского сельского поселения Корочанского 
района Белгородской области извещает участников долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 31:09:0000000:907 общей пло-
щадью 409,08 га, расположенный по адресу: Белгородская область, 
Корочанский район, в границах земель СПК «Путь Ильича», о прове-
дении общего собрания собственников земельных долей.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Избрание председателя, секретаря, счетной комиссии общего 

собрания.
2. Утверждение условий договора аренды земельного участка 

из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 31:09:0000000:907общей площадью 409,08 га, расположенного 
по адресу: Белгородская область, Корочанский район, в границах 
земель СПК «Путь Ильича», с целью его передачи в долгосрочную 
аренду ООО «Молочная компания «Зеленая долина 2».

3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета и/или исправлении кадастровых оши-
бок, государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка или соглашения об 
установлении частного сервитута в отношении данного земельного 
участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Общее собрание участников долевой собственности состоится 24 
мая 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: Белгородская область, 
Корочанский район, село Нечаево, здание сельского Дома культуры. 
Начало регистрации в 9 часов 00 минут.

Регистрация участников долевой собственности будет проводить-
ся по документам, удостоверяющим личность, удостоверяющим 
право собственности на земельную долю, а также документам, под-
тверждающим полномочия этих лиц действовать от имени других 
лиц (оригинал доверенности).

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона № 101-ФЗ от 

24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
Бубновское сельское поселение муниципального района «Корочанский 
район» сообщает о возможности приобретения земельных долей»:

- в размере 40,4 га земельного участка с кадастровым номером 
31:09:0000000:102 по адресу: Белгородская область, Корочанский 
район, в границах СПК «Победа»;

- в размере 25,75 га земельного участка с кадастровым номером 
31:09:0000000:159 по адресу: Белгородская область, Корочанский 
район, в границах СПК «Ленинский путь», принадлежащих Буб-
новскому сельскому поселению на праве собственности, сельско-
хозяйственными организациями или крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами, использующими указанные земельные участки. 
Заявления от лиц, желающих приобрести указанные земельные 
доли, принимаются администрацией Бубновского сельского по-
селения муниципального района «Корочанский район» по адресу: 
с. Бубново, улица Центральная, дом 32. Адрес электронной почты: 
bubnovo2011@yandex.ru.

Телефон для справок: 8 (47231) 4-82-35.

ОКНА
ДВЕРИ, ОТКОСЫ, 

САЙДИНГ КРОВля.

СКИДКИ ДО 20%.
Тел. 8-9058785566.

В отделе внутренних дел Российской Федерации по Корочанско-
му району имеются вакантные места по следующим должностям:

- оперуполномоченный отдела уголовного розыска - 2;
-  дознаватель отделения дознания;
- участковый уполномоченный полиции.
Требования: высшее юридическое образование; коммуникабель-

ность, ответственность, исполнительность. Предпочтение отдаётся 
кандидатам, прошедшим службу в Вооружённых Силах Российской 
Федерации, а так же действующим сотрудникам ОВД, которые прохо-
дят службу за пределами Корочанского района и в иных субъектах РФ.

Возможно предоставление служебного жилья. 
По вопросам трудоустройства обращаться в ОМВД России по Ко-

рочанскому району: г. Короча, ул. Ленина, д. 20, тел. 8 (47231) 56327.

В магазине «Движок» проходит 
Акция: на всю продукцию фирмы 

«Белмаг» СКИДКА - 15%.
Ждем Вас еЖеднеВно с 9-00 до 18-00. 

наш адрес: с. Бехтеевка, ул. дорошенко, д. 10 а, 
т.  8(47231) 59-6-54.

АВТОЗАПЧАСТИ!

КОВКА: 
ВОрОТА, НАВЕСы, 
ПАЛИСАДНИКИ,  , 

ЛАВОЧКИ, ТЕПЛИцы, 
ОгрАжДЕНИЯ 

и  многое другое. 
Имеются элементы 

ковки: пики, цветочки, 
вензеля, корзинки 
и многое другое.

г. Короча (Пушкарное), 
тел. 8-9040999957.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 
 Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович,  квали-

фикационный  аттестат кадастрового инженера  № 31-10-2, адрес 
309210, г. Короча, ул. Пролетарская, 27, ООО «Геомарк», тел. 8 
(47231) 5-64-84, newtolеdo@mail. ru 

Извещает о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков, выделяемых в счет доли в праве общей соб-
ственности из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:09:00000000:132 по адресу:  Белгородская область, Корочан-
ский район, АОЗТ им. Ленина.

  Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка, его почтовый адрес и номер контактного телефона: 

  Деркач Нина Ефимовна, 309222, Белгородская область, Коро-
чанский район, с. Новая Слободка, ул. 305 стрелковая дивизия, 
д.13, кв. 2, тел. 8-9507182929.

Воробьева Евдокия Васильевна, 309224, Белгородская об-
ласть, Корочанский  район, х. Тоненькое, ул. Тоненькая, д. 38, тел. 
8-9507182929.

Макущенко Любовь Павловна, 309223, Белгородская область, 
Корочанский район, с. Кощеево, ул. Центральная, д. 45, тел. 
8-9507182929.

Макущенко Владимир Петрович, 309223, Белгородская область,   
Корочанский район, с. Кощеево, ул. Низовая, д. 15, тел.
8-9507182929.

Галуцких Александра Ивановна, 309224, Белгородская об-
ласть, Корочанский район, х. Долгое, ул. Долговская, д. 32, тел. 
8-9507182929.

  С проектом  межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Проле-
тарская, 27.                                                      

Обоснованные возражения относительно размера, местополо-
жения  и границ выделяемых в счет  доли земельных участков при-
нимаются не позднее тридцати дней с даты публикации настоящего 
извещения по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. 
Пролетарская, 27. 

ВАС БЛАГОДАРЯТ
Выражаем сердечную благодар-
ность родственникам, соседям, 
кумовьям, друзьям, коллективу 
ООО «Молоко» и временно ис-
полняющему обязанности ди-
ректора Е. Н. Ярыгину, всем, кто 
разделил с нами горечь утраты и 

оказал материальную и мораль-
ную поддержку в проведении 
похорон нашего дорогого мужа, 
папы, дедушки, брата ИСАЕНКО 
Владимира Николаевича. 
Низкий поклон вам, добрые 
люди.

Жена, дети.

Любимую доченьку и 
сестричку ШАРОНИНУ 

Екатерину поздравляем 
с 20-летием!

Столько слов самых ласко-
вых хочется нам тебе в этот 
праздник сказать: чтоб от сча-
стья сияли глаза, чтоб мечты и 
желанья сбывались, чтоб дру-
зья на всю жизнь оставались, 
и любовь ярким солнечным 
светом, чтоб всегда освещала 
твой путь! Ты умна, молода и 
прекрасна, никогда не печаль-
ся напрасно, и родительской 
верой согрета, ты счастливою, 
доченька, будь!

Папа, мама и братик Дима.

***
Любимую внучку ШАРОНИНУ 

Екатерину поздравляю 
с 20-летием!

Милой внучке с любовью 
хочу пожелать: самых лучших 
друзей, улыбаться, мечтать, 
чтобы жизнь отвечала на всё 
лишь добром, чтобы счастье 
светилось в сердечке твоем! 
Самых ярких чудес, самых кра-
сочных дней, больше смеха и 
радости в жизни твоей, удиви-
тельных снов, красоты, волшеб-
ства, чтоб желанья твои вопло-
тились сполна!

Бабушка Нина.      
***

Дорогого мужа, папу, дедушку 
КАРАЙЧЕНЦЕВА Виктора 

Васильевича из с. Пушкарное 
поздравляем с юбилеем!

Папа родной, муженёк лю-
бимый, дедушка славный, не-
заменимый, с 60-летием по-
здравляем и всяческих благ 
желаем: чтобы ты никогда не 
болел, чтобы ты никогда не 
старел, чтобы вечно ты был 
молодым, мудрым, добрым и 
нежным таким!
С любовью жена, дети, внуки.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 31-10-2, адрес: 
309210, г. Короча, ул. Ленина, 23, оф. 9, ООО «ГеомарК», тел. 8 
(47231) 5-58-69, newtoledo@mail.ru

Извещает о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счёт доли в праве общей собствен-
ности из исходного земельного участка с кадастровым номером 
31:09:0000000:300 по адресу: Белгородская область, Корочанский 
район, СПК «Поповский». 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка, его почтовый адрес и номер контактного телефона:

Зиновьева Надежда Вениаминовна, 309201, Белгородская об-
ласть, г. Белгород, ул. 60 лет Октября, д. 11, кв. 86, тел. 8-9107415891.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Ленина, 23, оф. 9, 
в течение тридцати дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера, местоположе-
ния  и границ выделяемого в счёт доли земельного участка прини-
маются не позднее тридцати дней с даты публикации настоящего 
извещения по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. 
Ленина, 23, оф. 9. 

БОЛЬШОЕ 
СПАСИБО

Со страниц газеты «Ясный 
ключ» хочу выразить огром-
ную благодарность коллективу 
управления социальной защи-
ты населения администрации 
района за внимание, доброту, 
помощь пожилым и одиноким 
людям в доставке продуктов и 
лекарств, оплате коммунальных 
услуг. Недавно я узнала об ещё 
одной услуге, организованной 
управлением  – парикмахер на 
дом. И вот однажды ко мне при-

ехали сотрудники управления 
социальной защиты: заведующая 
отделением социальной помощи 
на дому Нина Васильевна Кон-
дратова, заведующая отделением 
срочной помощи Светлана Сер-
геевна Новикова и социальный 
парикмахер Кристина Адиловна 
Аляпина. Провели со мной бе-
седу о моем обслуживании, пра-
вилах пожарной безопасности, а 
парикмахер сделала мне приче-
ску. Я осталась очень довольна. 
Спасибо им большое! 

л. КУТЫРЕВА.
Ветеран труда, пенсионер, 

с. Б. Халань.

НАСТОЯЩИЕ 
ШЕДЕВРЫ

В Бехтеевском доме народно-
го творчества с некоторых пор 
организована выставка художе-
ственных картин нашего местно-
го самобытного художника Ни-
колая Яковлевича Мишкова. Мы 
случайно попали на эту выставку. 
Она на нас произвела неизглади-
мое впечатление. Каждая картина  
– настоящий шедевр! Смотрел 
бы и смотрел без конца! Какие 

пейзажи! Настолько точно, живо 
схвачены все моменты: лунный 
свет, туман, краски осени и зимы! 
Чувствуется рука настоящего ху-
дожника!

Хочется со сраниц газеты «Яс-
ный ключ» поблагодарить Нико-
лая Яковлевича Мишкова за его  
талант, любовь к нашей природе 
и пожелать ему, прежде всего, 
здоровья, долгих лет жизни, 
дальнейших творческих успехов!

С уважением жители села 
Бехтеевки: 

л. Немцева, Р. Киданова, 
Т. Садовская. 

Из редакцИонной почты

ВНИМАНИЕ!
В селе Бехтеевке по ул. Дорошенко, 6, состоится 

16 апреля открытие нового продуктового магазина 
«ВЕЛИКАН». АКцИИ  НА ТОВАРы:

- рёбрышки свиные «Горин Продукт» - 129,90 руб.
- почерёвок свиной – 139,90 руб.
- котлетное мясо – 189,90 руб.

- мякоть свиная б/к – 199,90 руб.
- мякоть говяжья б/к – 299,90 руб.
- рыба скумбрия с/м – 139,90 руб.
- рыба минтай с/м – 139,90 руб.
- мука 10 кг, Ст. Оскол – 279 руб.

- сахар 10 кг – 460 руб.
- масло растительное 5 л – 359 руб.,

а также большой ассортимент продукции 
по низким ценам. 

Мы работаем с 9 до 18 час.. Сб. - Вс. с 9 до 15 час.
СПЕШИТЕ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО.

ИП Дронин.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВАХТУ 
комплектовщиков, фасовщиков, 

упаковщиков, разнорабочих.
Условия: бесплатное проживание, льготное комплексное 
питание, компенсация проезда, еженедельная выплата 

авансов. Вахта 45/60 смен. 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 

от 45 тыс. руб. – за 45 смен, от 60 тыс. руб. – за 60 смен.
Тел. 8 (926) 164-93-86, 8 (926) 164-92-85.

ВНИМАНИЕ: «СТРАХОВКА!»
В первом квартале 2016 года установлено увеличение на территории Белго-

родской области фактов использования поддельных полисов ОСАГО, а также 
применения мошеннических схем, при которых сотрудникам Госавтоинспек-
ции предъявлялись документы, свидетельствующие о, якобы, заключенном в 
электронном виде договоре страхования.

По данным Российского союза автостраховщиков, в настоящее время на 
территории РФ используется около 1 миллиона поддельных полисов ОСАГО.

В целях выявления транспортных средств, не имеющих полисов ОСАГО, 
а также водителей, использующих поддельные страховые полисы, в период 
с 11 по 15 апреля 2016 года проводится оперативно-профилактическое меро-
приятие «Страховка».

Напоминаем автолюбителям, что управление транспортным средством без  
страхового полиса (ОСАГО), влечет наложение административного наказания 
в размере 800 рублей (статья 12.37 часть 2 КоАП РФ).


