
Цена свободная
вторник, 

13 сентября
2016 года

№ 77 (9782)ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА  КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Цена свободная

БЕЛГОРОДАГРО-2016

2017

Открыта 
основная 

пОдписка 
на районную газету

на первое 
полугодие 

2017 года.
Обращайтесь на почтамт или  

к своему почтальону.
Оставайтесь с нами, друзья!

Программа
 проведения областной театрализованной ярмарки

 «Яблочные осенины» 
15 сентября, г. Короча, пл. Васильева 

15.00 – 15.20 Торжественное открытие ярмарки, выступление почётных гостей.
15.20 - 17.30 Театрализованное представление, выступление творческого коллектива 
г. Белгорода.
15.30 – 17.30 Работа площадок:
- театрализованные площадки с представлениями брендов сельских поселений;
- площадка корочанской каши «В нашей каше сила ваша»;
- детские аттракционы;
- выставки районного историко-краеведческого музея и мастеров декоративно-

прикладного творчества;
- площадка общественного питания.

аПХ «мираторг» 
увеличил посевную 

площадь озимых 
на 17% 

в Черноземье 
до 72,3 тыс. га 

в 2016 году

 
«Мираторг», крупнейший 

производитель свинины и 
говядины в России, реализу-
ет долгосрочную стратегию, 
направленную на увеличе-
ние производства зерновых 
культур для выхода на 100% 
обеспеченность комбикор-
мового дивизиона компании 
собственным сырьем. Верти-
кально-интегрированная биз-
нес-модель холдинга включает 
комбикормовые заводы мощ-
ностью 1,66  млн. тонн, кото-
рые поставляют высококаче-
ственные корма для животно-
водческих ферм «Мираторга».

Расширение земельного 
банка и площади обрабаты-
ваемых земель в рамках вер-
тикальной интеграции – необ-
ходимое условие для стабиль-
ного обеспечения диверсифи-
цированной кормовой базы, 
что позволяет контролировать 
себестоимость и качество ко-
нечного продукта.

В 2016 году площадь об-
рабатываемых компанией 
сельскохозяйственных земель 
зерновой компании превы-
сила  243  тыс. га, что на 47% 
больше, чем в предыдущем 
году.  Основные сельхозугодья 
расположены в Белгородской 
и Курской областях. Помимо 
озимых культур, более 79 тыс. 
га выделено под кукурузу, соя 
заняла 66,5 тыс. га.

«В 2015 году компания ста-
ла лидером по урожайности 
в Белгородской области – это 
результат долгосрочной стра-
тегии компании по внедрению 
передовых, высокоэффектив-
ных технологий обработки 
земли. В этом году мы плани-
руем подтвердить высокие ре-
зультаты прошлого года, благо-
даря применению современ-
ной высокопроизводительной 
техники, а также внедрению 
новейших методов обработ-
ки», - сказал генеральный ди-
ректор зернового дивизиона 
Сергей Нефедов.

В  августе этого года Обще-
ственная палата района провела 
публичные слушания по об-

суждению Концепции проекта 
«Управление здоровьем» и одо-
брила основные его положения.

В реализации этого проекта 
активное участие примут ветера-
ны района. Уже сейчас во многих 
организациях созданы и работают 
группы здоровья, спортивные сек-

ции по различным видам спорта.
Особенно активно физкультур-

но-оздоровительная работа про-

водится в первичных организа-
циях Поповского, Бехтеевского, 
Погореловского, Жигайловского, 
Плосковского, Соколовского 
сельских поселений и г. Коро-
чи. Это и подтвердила районная 
«Спартакиада ветеранов», про-
шедшая в июне текущего года.

Выступления городской и 
сельских команд были яркими и 
зрелищными.

Следующим этапом спортив-
ного сезона стала подготовка 
сборной команды ветеранов рай-
она для участия в VI областной 
спартакиаде.

Подготовка к этому событию 
велась системно: регулярно про-
водились тренировки ветеранов-

спортсменов в спортивном зале 
Корочанской средней школы под 
руководством учителя физиче-
ской культуры  Георгия Купри-
яновича Курдыша – тренера на-
шей сборной ветеранов.

К решающей дате команда 
была хорошо  подготовлена по 
всем видам соревнований област-
ной спартакиады.

Встал вопрос: во что одеть 
наших ветеранов-спортсменов? 
Ответ на этот вопрос был най-
ден главой администрации рай-
она Наталией Владимировной 
Полуяновой: участникам сбор-
ной команды были изготовлены 
и подарены прекрасные спор-
тивные костюмы, а спортивную 
обувь приобрела администра-
ция города.

Ветераны района выражают 
Вам, Наталия Владимировна 
Полуянова и Василий Анатолье-
вич Курганский, слова благо-
дарности и признательности за 
внимание и оказанную матери-
альную поддержку. Но была не 
только материальная помощь: 
руководители администрации 
района тепло напутствовали ко-
манду и желали успеха!

И успех пришел! В напряжен-
ной спортивной борьбе команда 
ветеранов района заняла первое  
место!

Уже при прохождении спортив-
ным маршем с песней, в красивых 

элегантных костюмах, хорошо 
отрепетированным спортивным 
шагом наша команда произвела 
сильное впечатление на судей-
скую коллегию и зрителей.

Начало было сделано. Но 
впереди предстояли состязания 
по шашкам и шахматам, дартсу, 
спортивной эстафете, баскетболу 
и футболу.

Прозвучал финальный свисток 
главного судьи спартакиады. Ко-
манды шести городов и 18 райо-
нов замерли в строю. Объявляют-
ся результаты. третье место в об-
щекомандном зачете занимает ко-
манда ветеранов Грайворонского 
района, второе – Белгородского и 
первое  – мы! Корочанский рай-
он! Спасибо вам, члены сборной 
ветеранов нашего района! Спаси-
бо за то, что вы, не жалея своего 
времени, регулярно участвуете в 
тренировках, спасибо за то, что 
вы проявили спортивную волю! 
Спасибо  Вам, Георгий Куприя-
нович, за умелую, квалифициро-
ванную подготовку команды!

Победить – это здорово. те-
перь наша задача удержать по-
беду в будущем – 2017 году. Это 
сложно. Но корочанцы это могут! 
Удачи нам всем!

В. Демченко.
Председатель Корочанского 

районного совета ветеранов.

www.yaskluch.ru

Издается  с  сентября 1930 года

Управляем здоровьем и побеждаем!
АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Как хороший хозяин встречает сво-
их гостей добрым словом и лучшими 
угощениями, так принимали у  де-
монстрационных стендов посетите-
лей выставки сельскохозяйственной 
продукции её производители. Имен-
но они стали на несколько дней пол-
ноправными распорядителями залов 
Белэкспоцентра, украсив их реклам-
ными баннерами и красочными ин-
формационными плакатами. Самые 
последние достижения конструктор-
ской мысли, самые лучшие продукты 
и товары агропромышленного ком-
плекса выставили на белгородской 
площадке производственники прак-
тически всех районов нашей области, 
17 регионов России, а также партнё-

ры из Белоруссии и Польши. В общей 
сложности свою продукцию потреби-
телям предлагали более 180 участ-
ников большого сельхозфорума, на 
площадках которого активно прохо-
дили знакомство с высокопроизводи-
тельной техникой и оборудованием, 
демонстрация продуктов растение-
водства и переработки, заключение 
взаимовыгодных контрактов и нала-
живание партнёрских отношений.

В открытии выставки приняла уча-
стие представительная делегация, ко-
торую возглавили заместитель пред-
седателя Белгородской областной 
Думы Александр Иванович Скляров, 
заместитель Губернатора Белгород-
ской области Станислав Николаевич 

Алейник, президент Белгородской 
торгово-промышленной палаты Вале-
рий Степанович Скруг. 

Приветствуя собравшихся на XXI 
межрегиональную специализирован-

ПЛОЩАДКА  ОПЫТА 
И  ПАРТНЁРСТВА

(окончание на 2-й стр.)
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ВЫБОРЫ-2016

Публикацию на безвозмездной основе разместил кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва Чернышова Н. А. по Белгородскому одномандатному 
избирательному округу № 75.

Публикацию на безвозмездной основе разместило БРО ПП «Коммунистическая партия Коммунисты России», зарегистрировавшее федеральные списки 
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва по Белгородскому одномандатному избирательному округу № 75.

кто, если не мы?
Если бы пару лет назад мне сказали, что я буду баллотироваться, я 

бы рассмеялась в ответ. И вот я кандидат в депутаты. Хотя друзья и зна-
комые, услышав эту новость, недоверчиво смотрят на меня, уверенные, 
что это шутка. Как и большинство из вас, я была далека от политики. Не 
ходила на выборы. И выбор делали за меня. И в результате из года в год 
я видела одни и те же лица, которые за месяц до выборов появлялись на 
всех столбах, ходили «в народ» с обещаниями лучшей жизни и с посу-
лами решить все проблемы. Мол, дайте только срок. Срок давали, а про-
блемы за пять лет так и не решались. Впрочем, как забывались и посулы, 
и обещания, и лица. До следующих выборов. 

Я издаю деловой журнал. Мы поднимаем разные проблемы, но ос-
новная тема – малый бизнес. так уж сложилось, что средний у нас не 
задался, а крупный бизнес – это, как правило, проекты власти. А ведь 
именно малый бизнес – основной двигатель развития страны. Предпри-
ниматели создают рабочие места, платят налоги, из них формируется 
бюджет. Учителя, врачи, пенсионеры, чиновники получают зарплату из 
бюджета. Каждый из нас тоже является налогоплательщиком, но мы ред-
ко об этом задумываемся. И почему-то стесняемся спросить у чиновника 
или депутата, насколько эффективно расходуются средства из бюджета? 
Почему последние несколько лет сокращаются расходы на медицину, об-
разование, социальные выплаты? Почему цены на продукты и услуги 
ЖКХ растут быстрее зарплат и пенсий? Вопросов много. Ответов нам 
на них никто не дает. 

Я любопытна и настойчива. Видимо, это издержки профессии. И я 
хочу получить ответы на все эти вопросы. И потому решила не оста-
ваться сторонним наблюдателем, а разобраться в этой системе изнутри. 
И полученные ответы донести до каждого из вас. Ведь вам не все равно, 
где будут учиться, а затем трудиться ваши дети? Сможете ли вы гаран-
тированно получать бесплатную медицинскую помощь? Я не призываю 
голосовать за меня. Я прошу просто сделать свой выбор. Прийти 18 сен-
тября и отдать свой голос. Поверьте, это важно. Для всех нас, для нашего 
будущего. Ведь кто, если не мы, изменит этот мир к лучшему?

чернышоВа наталия.
Кандидат в депутаты Государственной Думы седьмого созыва по Белгородскому одномандатному округу № 75. 

Уважаемые жители Корочанского 
района, сообщаем вам, что на  тер-
ритории Белгородской области с 11 
сентября но 16 октября 2016 года 
проходит ежегодный Всероссийский 
конкурс «Народный участковый», на-
правленный на повышение уровня 
доверия населения к сотрудникам 
полиции, престижа службы и форми-
рования позитивного общественного    
мнения    о    деятельности    участко-
вых    уполномоченных полиции.

В данном конкурсе от отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации по Корочанскому району 
будут принимать участие два участ-
ковых уполномоченных полиции, до-
стигших  лучших показателей в опера-
тивно-служебной деятельности:

- капитан полиции Мирошничен-
ко Евгений Николаевич, участковый 
уполномоченный полиции ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Корочанскому 
району,     обслуживающий     адми-
нистративные  участки  Анновского и 
Жигайловского сельских  поселений,   
который  в  2016   году  раскрыл  12 

преступлений, выявил более 100 ад-
министративных правонарушений;

-  старший  лейтенант  полиции  
Дмитриев Евгений Николаевич, участ-
ковый уполномоченный  полиции 
ОУУП и  ПДН  ОМВД России  по Коро-
чанскому  району,     обслуживающий 
административный  участок Ломов-
ского    сельского    поселения,    ко-
торый в 2016  году  раскрыл   девять 
преступлений, выявил более 100 ад-
министративных правонарушений.

Просим вас принять участие в го-
лосовании с целью получения по-

зитивного общественного мнения о 

работе участковых уполномоченных 

полиции.

Принять участие в голосовании 

можно на интернет-сайте УМВД Рос-

сии по Белгородской области «Народ-

ный участковый». Мы  будем  рады,  

если  участковые уполномоченные  по-
лиции  нашего  района займут высокие 
места в данном конкурсе.

омВД россии 
по Корочанскому району.

В День финансиста (8 сентября) 
Отделение по Белгородской области 
ГУ Банка России по ЦФО совместно с 
управлением образования Корочан-
ского района организовало уроки фи-
нансовой грамотности в шести шко-
лах Корочанского района. Лекторы 
Отделения провели уроки в школах 
сел Мелихово, Ломово, Алексеевки, 
Погореловки, Бехтеевки, г. Корочи. 
Всего участвовали около 300 школь-
ников 9 - 11 классов.

Как руководитель группы лекторов 
могу сказать, что школьники слушают нас 
с интересом и задают много вопросов.

Мы представляем комплексную об-
разовательную программу «С деньга-
ми на ты. Зачем нужно быть финансо-
во грамотным?», которая согласована 
Банком России и Минобрнауки.

В ее рамках раскрываются темы 
финансовой ответственности, финан-
совой дисциплины, планирования 
личных финансов, структура совре-
менного финансового рынка, основ-
ные виды финансовых продуктов, 
возможности и риски, связанные с их 
использованием, вопросы финансо-
вого мошенничества.

Таким образом в День финансиста 
для нас начались Дни финансовой гра-
мотности в учебных заведениях (Все-
российская акция). До конца года мы 
активно продолжим проводить подоб-
ные мероприятия в различных учебных 
заведениях нашего  региона.

г. КрыКсин.
Начальник сводно-экономического 
отдела Отделения по Белгородской 
области Главного управления Банка 

России по ЦФО.

ную выставку БелгородАгро-2016, 
они рассказали о производствен-
но-экономической деятельности в 
регионе, о ближайших и перспек-
тивных планах, о целенаправлен-
ной реализации амбициозных 
проектов в различных отраслях 
агропромышленного комплекса 
области. Объявив об открытии 
выставки и перерезав символиче-
скую ленточку, компетентная  ко-
миссии осмотрела экспонаты вы-
ставки года, презентацию которых 
помогали ярче и интереснее пока-
зать фольклорные коллективы.

Выставочные павильоны были 
буквально переполнены дарами 
благодатной и плодородной зем-
ли Святого Белогорья, отвечающей 
щедростью и богатой отдачей на 
заботу о ней старательных и уме-
лых хозяев, грамотных и рачитель-
ных земледельцев и животново-
дов, обеспокоенных не только  
повышением урожайности полей 
и продуктивности скота сегодня, 
но и восполнением питательной 
среды белгородских чернозёмов и 
целенаправленным использовани-
ем ресурсов ферм и комплексов в 
будущем.  Отвечая беспрецедент-
но быстрым замещением на по-
требительском рынке импортных 
продуктов, наши крупные и мел-
кие сельхозтоваропроизводители 
в очередной раз доказывают, что 
аграрная отрасль страны имеет 
огромный потенциал, которым  
есть кому  по-хозяйски распоря-
диться. Овощи и фрукты, молоч-
ная продукция и аквакультура, 
мощная отечественная техника и 
оборудование отвечают самым 
современным требованиям. Не 
только массовость представлен-
ных на выставке экспонатов, но и 
их качество, товарный вид, нова-
ционность привлекают внимание 
искушенного потребителя. Неслу-
чайно выставочные площадки Бе-
лэкспоцентра ежегодно становятся 

местом заимствования передово-
го опыта, укрепления партнёрских 
связей, действенной рекламы про-
грессивных технологий.

Огромный интерес у посети-
телей вызвала экспозиция коро-
чанцев – насыщенная, красочно 
оформленная, креативно пред-
ставленная. Зрительские симпатии 
совпали с объективным решением 
выставочной комиссии, в составе 
которой были представители зако-
нодательной и представительной 
власти, отраслевых компаний и 
организаций, надзорно-контроль-
ных органов, муниципальных об-
разований. 

Общим решением по итогам вы-
ставки наш район признан лучшим 
в презентации производимой про-
дукции, в реализации проектов в 
вопросах импортозамещения. Ко-
рочанским аграриям присуждено 
первое место. Участники выставки 
БелгородАгро, представлявшие 
наш район, отмечены десятью 
дипломами Белгородской тор-
гово-промышленной палаты. На 
протяжение всех дней выставки у 
нашего выставочного павильона 
можно было наблюдать беспре-
рывный поток посетителей, кото-

рым по душе пришлась продукция 
корочанских предприятий  АО АФ 
«Русь», ООО «Молоко»,  ЗАО «Ко-
рочанский плодопитомник», ООО 
«Белогорье» и К», ЗАО «Рыбхоз  
Корочанский», ООО «Агропром-
Инвест»,  индивидуальных пре-
принимателей  Шляховых, Мамон-
товых, Епифановых, Жабиных, Фо-
киных, крестьянско-фермерских 
«Великое» (глава Ф. А. Фоменко), 
«Спартак» (глава А. А. Мозговой) 
и личных подсобных хозяйств. 
Активным участником выставки 
вот уже несколько лет является и 
санаторий «Дубравушка», основу 
в меню отдыхающих которого  со-
ставляют качественные и эколо-
гически чистые продукты питания 
только отечественного производ-
ства и производные местной пере-
рабатывающей промышленности. 
Блины, вареники, пироги, приго-
товленные в столовой санатория, 
являются непременным атрибу-
том дегустационного стола и всег-
да вызывают у посетителей вос-
торг и восхищение.

на снимках: во время выставки.
Текст и фото и. Жукова.

БЕЛгороДагро-2016

ПЛОЩАДКА  ОПЫТА 
И  ПАРТНЁРСТВА

(окончание. начало на 1-й стр.)

Компетентно о финансах

«Народный участковый»

ЧТО НОВОГО В  РАЙОНЕ?
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ИСТОРИЯ ВЕЩЕЙ

ВЫБОРЫ-2016

Предупреждает и советует специалист

Публикацию на безвозмездной основе разместило БРО ПП «Коммунистическая партия Российской 
Федерации», зарегистрировавшее федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ седьмого созыва по Белгородскому одномандатному избирательному округу № 75.

как научить ребёнка 
красиво и грамотно 

говорить
Всем известно, что умение красиво говорить – немаловажный 

фактор успеха в жизни. И каждый  родитель желает, чтобы его ребё-
нок говорил правильно. Как этого добиться? 

На самом деле, научить ребёнка красиво и грамотно говорить не 
так уж сложно. Существует несколько простых рекомендаций, кото-
рые необходимо соблюдать родителям малышей. Среди них следу-
ющие, очень простые, но важные: в разговоре с ребёнком следует 
следить за своим произношением, говорить с ним неторопливо, чёт-
ко произнося все звуки и слова, так как именно подражание ребён-
ком дефектной речи взрослых, старших братьев, сестёр, с которыми 
малыш часто общается, нередко является причиной неправильного 
произношения звуков. Ребёнку нужен совершенно правильный об-
разец речи для подражания. Нельзя «подделываться» под детскую 
речь, произносить слова искажённо, употребляя усечённые слова 
или звукоподражание («где бибика?», «ляля хочет бай-бай» и др.), 
сюсюкать.  Не рекомендуется заставлять малыша повторять непо-
нятные ему слова, заучивать сложные по форме, содержанию и объ-
ёму стихи, читать художественные произведения, предназначенные 
детям школьного возраста. Это может привести к заиканию или ис-
кажению звуков.

Если ребёнок неправильно произносит какие-либо звуки, слова, 
не следует передразнивать его, смеяться или ругать, хвалить. Ис-
правлять ошибки необходимо в тактичной форме, доброжелатель-
ным тоном. Лучше дать правильный образец: сказать слово так, 
чтобы ясно было слышно «р»: хорррошая. Чтобы закрепить это сло-
во, можно предложить малышу обыграть его. В то же время нельзя 
требовать правильного произношения звуков в тот период жизни ма-
лыша, когда они ему ещё недоступны. Следует помнить о том, что 
неправильное произношение некоторых звуков на определённых 
возрастных этапах связано с физиологическими особенностями раз-
вития детской речи. Допускается неправильное произношение зву-
ков Р, Л до пяти–шести лет, звуков Ш, Ж, Ч, Щ, Ц - до четырёх–пяти 
лет, звуков С, З – до трёх–четырёх лет. При нарушении этих сроков 
следует обратиться  к специалисту-логопеду.

И ещё очень важно: занимайтесь с ребёнком дома, читайте ему 
книги, рассматривайте иллюстрации, предлагая пересказать со-
держание сказки (рассказа). Если малыш ошибся, не следует пере-
бивать его, предоставьте возможность закончить высказывание, а 
затем нужно указать на ошибки, дать образец.  В такой ситуации  
ребёнок не только получит правильную информацию, но и увидит в 
лице взрослого интересного для себя собеседника. 

Уважаемые родители! Читайте своим детям и беседуйте с ними: 
дети с особым удовольствием слушают ваше чтение и ваши расска-
зы. Ведь вам тоже читали и рассказывали в детстве. Книги не только 
учат говорить и мыслить, но ещё связывают поколения, а в общении 
с ребёнком создают радостную атмосферу родного дома – самого 
лучшего места на земле.

                               Ю. ВоДяная.
Учитель-логопед Бехтеевской школы.

Для вас, родители!

ГРИБЫ МОГУт БЫтЬ ОПАСНЫ! 

В последние годы употребление дикорасту-
щих грибов довольно часто становится при-
чиной тяжелых отравлений.

С начала сезона в  текущем году на терри-
тории Белгородской области зарегистрирова-
ны 23  случая отравления грибами с 33 по-
страдавшими, в том числе одним летальным 
исходом. Большинство пострадавших – жите-
ли города Старый Оскол и Старооскольского 
района (9 человек). Один случай отравления 
грибами в быту с числом пострадавших че-
тыре человека (один летальный исход) в Про-
хоровском районе. Единичные случаи отрав-
лений грибами зарегистрированы на террито-
риях г. Белгорода, г. Губкина, Белгородского, 
Валуйского,  Новооскольского, Ракитянского 
и Чернянского районов.

 территориальный отдел Управления Ро-
спотребнадзора  по Белгородской области в 
Губкинском районе настоятельно рекоменду-
ет гражданам  быть предельно осторожными 
при сборе и приготовлении грибов в домаш-
них условиях.

В целях охраны здоровья граждан, обеспе-
чения санитарно-гигиенического благополучия 
населения области, предупреждения возникно-
вения случаев отравления грибами, руковод-
ствуясь Федеральным законом «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» 
от 30.03.99 г. № 52-ФЗ, главным государствен-
ным санитарным врачом по Белгородской  об-
ласти  издано Постановление, один  из пунктов 
которого строго воспрещает реализацию дико-
растущих грибов собственного сбора в любом 
виде на рынках области.  

 Не стоит забывать и о том, что порой даже 
съедобные грибы могут вызвать отравление. 
Причиной может быть сбор грибов в мест-
ностях, где применяются ядохимикаты и осу-
ществляется активное дорожное движение.

Собирая грибы, помните, что даже при на-
личии некоторых знаний и опыта, всегда не-
обходимо строго соблюдать основные правила:

1. Собирайте в лесу только те грибы, о ко-
торых вы точно знаете, что они съедобны.

2. Никогда не собирайте, не ешьте и не про-
буйте на вкус грибы, которые у основания 
ножки имеют клубневидное утолщение или 
окруженные оболочкой.

3. Если вы собираете в лесу шампиньоны, 
обращайте особое внимание на цвет пласти-
нок. Никогда не собирайте и не ешьте  «шам-
пиньоны», которые имеют пластинки белого 
цвета. У настоящих съедобных шампиньонов 
пластинки быстро розовеют, а затем темне-
ют. У смертельно ядовитой бледной поганки, 
внешне похожей на шампиньон, пластинки 
всегда белого цвета.

4. Никогда не собирайте грибы перезрелые, 
червивые и испорченные.

5. Не руководствуйтесь ложными представ-
лениями о том, что, якобы,  ядовитые грибы 
вызывают потемнение луковицы или серебря-
ных предметов, если опустить их в посуду, где 
варятся грибы. Это не соответствует действи-
тельности!

Принесенные домой грибы должны быть в 
тот же день  разобраны по отдельным видам 
и вновь тщательно просмотрены. Все сомни-
тельные, а также перезрелые, дряблые грибы 
нужно выбросить. Грибы должны быть в день 
сбора или не позднее следующего утра под-
вергнуты кулинарной обработке.

Ни в коем случае НЕ ПРЕДЛАГАЙтЕ ГРИ-
БЫ ДЕтЯМ – как крайне тяжело усваиваемый 
продукт любые дикорастущие грибы могут 
вызвать в организме детей нежелательные по-
следствия. А в случае попадания в пищу даже 
мельчайших частичек ядовитых грибов не-
окрепший детский организм окажется прак-
тически беззащитным.

токсины, находящиеся в ядовитых грибах, 
различны, время, через которое появляются 
симптомы отравления ими, также неодинако-
во. Иногда для развития симптомов отравле-
ния требуется от нескольких минут до двух-
трех часов.

Признаки отравления грибами:
- резко возникает слабость, недомогание;
- появляется бледность кожных и слизи-

стых покровов;
- наблюдается нарушение сердечного ритма 

и дыхания;
- возникают боли в области желудка, пече-

ни, кишечника;
- появляются тошнота, рвота.
 Первая помощь при отравлениях:
- без промедления обратиться за помощью 

в ближайшее медицинское учреждение;
- до прибытия врача вызвать у пострадав-

шего рвоту, чтобы удалить недоброкачествен-
ную пищу из желудка;

- дать пострадавшему таблетку активиро-
ванного угля из расчета 1 таблетка на 10 кг 
массы тела.

 т. крылоВа.
Главный специалист-эксперт 

территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Белгородской области

 в Губкинском районе. 

КомиссиЯ За раБоТоЙ

Состоялось очередное плановое за-
седание санитарно-противоэпидемиче-
ской комиссии по Корочанскому району. 
Руководила её работой председатель 
– заместитель главы администрации Ко-
рочанского района по социальной поли-
тике Е. В. Гребенникова.

На заседании комиссии подробно был 
рассмотрен вопрос «Об организации кам-
пании вакцинации против гриппа и острых 
респираторных вирусных заболеваний 
(ОРВИ) населения Корочанского района».

С докладом перед членами комиссии 
выступил главный государственный сани-
тарный врач по г. Губкину, Губкинскому, 
Корочанскому и Прохоровскому районам 
В. А. Аверин.

С содокладом по данному вопросу на 
заседании комиссии выступил главный 
врач ОГБУЗ «Корочанская центральная 
районная больница» О. С. Сергеев.

С подробными комментариями по об-
суждаемому вопросу перед участниками 
заседания выступила заместитель главы 
администрации района по социальной по-
литике Е. В. Гребенникова.

с. сКЛЯроВ.

Сейчас на улице и в транспорте 
мы постоянно встречаем моло-
дых людей, слушающих музыку. 
В ушах у них наушники, подклю-
ченные к телефону или МР3-
плееру. А как же слушали музыку 
люди в прошлом веке?

5 сентября в Корочанском рай-
онном историко-краеведческом 
музее открылась выставка грам-
пластинок из песен к советским 
кинофильмам, приуроченная к 
Году российского кино «Песня не 
уходит в прошлое». 

Грампластинки на протяже-
ние почти всего 20 века были 
самым популярным, доступным 
и недорогим средством распро-
странения аудиозаписей, а для 
прослушивания пластинок нужен 
был специальный прибор – про-
игрыватель. Самой старой пла-
стинкой является звукозапись, 
которую сделал французский 
изобретатель Эдуард Мортен-
виль в 1860 году при помощи 
устройства, которое он назвал 
фоноавтограф. С помощью этого 
аппарата он записал отрывок из 
народной песни, которая дли-
лась всего десять секунд. Первые 
в России грампластинки выпусти-
ли 1 сентября 1910 года. Именно 
тогда в подмосковной Апрелевке 
открылся завод по производству 
отечественных грампластинок, 
основателем которого стал не-
мецкий предприниматель Готлиб 
Моль. В 1910 году завод выпустил 
на  рынок первые пластинки под 
маркой «Метрополь-Рекорд», а 

сегодня такие пластинки можно 
встретить в музеях или частных 
коллекциях.

Годы спустя Апрелевский за-
вод стал гордостью страны Со-
ветов. На пластинки записывали 
песни, доклады вождей, а в годы 
войны на заводе в огромных ти-
ражах выпускались пластинки 
только с одной песней «Вставай, 
страна огромная!». После войны 
завод был самым крупным заво-
дом грампластинок в мире. 

В 1964 году начался новый 
этап в жизни завода. Он стал вы-
пускать не только музыкальные 
записи, но и пластинки для детей 
с записью стихов и сказок, а так-
же учебные пластинки, которые 
использовались в школах и дет-
ских садах. Выпускались они под 
маркой «Мелодия».    

В современном мире грампла-
стинок уже не существует, снача-
ла их отодвинули на второй план 
кассеты, которые в свою очередь 
сменились современными диска-
ми и флэш-картами. Но старшее 
поколение хорошо помнит, что 
в их стране был один из самых 
крупных  производителей грам-
пластинок - Апрелевский завод. 

Так что же, прощай виниловая 
пластинка? Оказывается,  нет. 
Сейчас в мире наблюдается рост 
интереса к пластинкам. Истин-
ные меломаны считают циф-
ровую запись неестественной, 
очень чистой. Пластинка же вос-
производит всю широту и красоту 
голоса исполнителя. 

Сейчас многие избавляются 
от пластинок как от ненужного 

хлама, но, хочется верить, что век 
грампластинок не закончился, и 
старые записи ещё долго будут 
радовать истинных ценителей 
музыки.

Выставка в музее, предназна-
ченная не только для индиви-
дуального, но и для группового 
просмотра, продолжится до 20 
сентября, и каждый желающий 
сможет как можно больше узнать 

об интересных фактах истории 
грампластинки. 

с. ДУБинина.
Специалист по учёту музейных 

предметов.

ПЕСНЯ НЕ УХОДИТ В ПРОШЛОЕ
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Поздравляем!

Ритуальные 
услуги

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

8-9087863330.

ОкНа
ДВЕРИ, ОТКОСЫ, 

САЙДИНГ, КРОВля.
скидки, рассрочка.

тел.: 8-9058785566.

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

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

Кадастровый номер
земельного участка

Кадастровый 
квартал

Адрес земельного участка Заказчик кадастровых 
работ 

Адрес  заказчика кадастровых работ Контактный 
телефон

31:09:1311005:44
31:09:1106003:248
31:09:1708008:428
31:09:1605010:1008
31:09:0805001:300

31:09:1311005
31:09:1106003
31:09:1708008
31:09:1605010
31:09:0805001

с. Городище, ул. Заяр, д. 38
ст. «Дружба»
ст. «Консервщик»,  уч. № 35 
ст. «Ключики»,  уч. № 1008
ст. «Корочанское» 

Сердюков  М.Н.
Арданьянц  Г.Н.
Зайцева Н.М.
Уваров С.Г. 
Мишурова Г. Е.

г. Белгород, ул. Губкина, д. 25, кв. 346
г. Короча, ул.  Ленина, д. 58
г. Белгород, ул. Коммунистическая, д.5, кв.61
г. Белгород, пр. Славы, д.129 кв.41
г. Короча, ул. Дзержинского, д. 74

89155214352
89606222361
89803734370

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 31:09:1311005:45, с. Городище;  31:09:1106003:246, 
ст. «Дружба»;  31:09:1106003:247, ст. «Дружба»;  31:09:1708008:34, ст. «Консервщик», уч. № 34;   31:09:1708008:36, ст. «Консервщик», уч. №36; 31:09:1605010:1007, 
ст. «Ключики», уч. № 1007; 31:09:1605010:1009, ст. «Ключики» уч. № 1009; 31:09:1605010:1026,  ст. «Ключики»  уч. № 1026; 31:09:0805001:613, ст. «Корочанское».                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Собрания заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоятся в ближайших зданиях администраций сельских поселе-
ний 14. 10. 2016 г. с 9-00 ч. до 12-00 ч. Ознакомиться с проектами межевых планов, а также направлять обоснованные возражения можно в течение тридцати 
дней с даты публикации по контактному адресу кадастрового инженера.

оБмЕр ЖиЛыХ ДомоВ и ЗЕмЕЛьныХ УЧасТКоВ любой сложности, в том числе ВыДЕЛ ЗЕмЕЛьныХ ДоЛЕЙ. 
Бесплатные юридические консультации, в т. ч. по праву наследования. обращаться по телефонам: 5-58-69, 8-951-135-35-37.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯюТСЯ БАНКОМ ООО 

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

*асФаЛьТироВаниЕ дворов 
и дорог, скидки пенсионерам, ра-
ботаем без выходных, качествен-
но, недорого, тел. 8-9192229041.

*асФаЛьТироВаниЕ. Каче-
ственно. Пенсионерам и ветера-
нам скидки. Тел. 8-9192212068.

*ПроДаЕТсЯ дом в селе 
Пушкарное, 42 кв. м, 400 
тыс. руб., тел.: 8-9805287201, 
8-9803751595.

*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.

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

*ВыПоЛним асфальтные ра-

боты дворов, площадок любой 
сложности, качественно, недоро-
го, тел. 8-9606312931.

*ПроДаЕТсЯ трёхкомнат-
ная квартира, 50 кв. м, г. Ко-
роча, ул. Дзержинского, тел. 
8-9103230859.  

*УсаДьБа Зиборова реали-
зует населению арбузы по цене 
от 6 руб./кг, обращаться по тел. 
8-9040966218.

*ПроДаЮТсЯ две высоко-
удойные коровы и тёлочка 
(8 мес.), тел.: 8-9205941079, 
8-9194391682.

*ПроДаЕТсЯ дом с удобства-
ми в г. Короче, надворные по-
стройки, участок 0,14 га, тел. 
8-9517631965.

*БригаДа с опытом рабо-
ты выполнит любые внутрен-
ние и наружные строительные 
работы, тел.: 8-9056735425, 
8-9202083727.

 

ООО «ОК «Белоречье» 
приобретает земельные 
доли в границах СПК «Го-
ризонт» по высокой цене,  
тел.: 8 (47231) 3-52-19, 
8-9092072266.

АГРОФИРМА реализует КУр-
нЕсУШЕК с бесплатной достав-
кой на дом, тел. 8-9286086395.

Корочанскому почтамту на постоянную работу требуются: по-
чтальоны отделения почтовой связи Соколовка 309237 (обслу-
живание доставочных участков с. Ивица, Мичурино); начальник 
отделения почтовой связи Фощеватое 309231; начальник отде-
ления почтовой связи Дальняя Игуменка 309235; начальник от-
деления почтовой связи Клиновец 309230; начальник отделения 
почтовой связи (по подмене); почтальон отделения почтовой 
связи  Погореловка 309220; сортировщик.

Заработная плата согласно штатному расписанию, полный 
соцпакет, обеспечение спецодеждой. Справки по тел.: 5-54-30, 
5-56-33.

администрация Корочанского почтамта. 

иЗВЕЩЕниЕ
Администрация муниципального района «Корочанский район» 

Белгородской области, в соответствии с договором поручения от 
15.08.2015 г. с Алексеевским сельским поселением, извещает о воз-
можном предоставлении земельного участка в аренду из земель на-
селенных пунктов с разрешенным использованием – для индивиду-
ального жилищного строительства, цель использования – индивиду-
альное жилищное строительство, по адресу: Белгородская область, 
Корочанский район, х. Сороковка, ул. Дачная, площадью 3178 кв. м, 
кадастровый квартал 31:09:1312001.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении данного земельного участка, в тридцатиднев-
ный срок со дня опубликования и размещения извещения вправе 
подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в администрации 
Корочанского района, по адресу: 309210, Белгородская область, г. 
Короча, пл. Васильева, 28 (здание администрации Корочанского 
района, 1 этаж, кабинет отдела кадастровой работы и учета недви-
жимости). График работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье – выходной. Дата 
окончания приема заявок 14.10.2016 года до 9 ч. 00 мин.

14 октября 2016 года в 16.00 по адресу: Белгородская область, г. 
Короча, пл. Васильева, 28, будет проходить рассмотрение заявлений 
граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка 
в аренду.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в 
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, 
можно по адресу: Белгородская обл., г. Короча, пл. Васильева, 28 
(здание администрации Корочанского района, 1 этаж, кабинет от-
дела кадастровой работы и учета недвижимости). График работы: 
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; 
суббота, воскресенье – выходной.

Дорогую, любимую мамочку 
марЧЕнКо ирину Зиновьевну 

поздравляем с Днём 
рождения!

Поздравляем тебя с юбиле-
ем, желаем в доме всё иметь, 
лёгких дорог, поздних седин, 
здоровье, бодрость сохранить 
и много-много лет прожить!

муж, дети, внуки.
***

Дорогую и любимую маму 
ЕрмоЛЕнКо Пелагею 

ильиничну поздравляем 
с 85-летним юбилеем!

Пусть года проносятся упря-
мо, но для нас дороже тебя 
нет, будь здорова, не печалься, 
мама, ты наш самый близкий 
человек! 

Дочь Люда, зять Виталий, 
внуки илья и настенька.

***
Любимого внука 

сЧасТЛиВЕнКо Владислава 
поздравляю с Днём 

рождения!
Парень, стал совсем ты 

взрослым, двадцать лет тебе 

уже, можешь сложные вопро-
сы сам решать в своей судьбе. 
В День рожденья пожелаю, 
чтоб ответственным ты был, не 
наделал чтоб ошибок, жизнь 
счастливую прожил!

Бабушка Полина.
***

Дорогого и любимого сына 
сЧасТЛиВЕнКо Владислава 
из с. Кощеево поздравляем 

с 20-летием!
Сын, родной, ты наше сча-

стье, гордость нашей всей се-
мьи, воплотить тебе желаем 
все мечтания твои! 20 лет - на 
жизни старте ты стоишь, наш 
дорогой, мы тебе желаем сча-
стья, восхищаемся тобой!

мама и папа.
***

Дорогую и любимую 
ДЕнисоВУ Татьяну Юрьевну 

искренне и сердечно 
поздравляем с Днём 

рождения!
От всей души тебе желаем 

большого счастья и добра, 
желаем то, о чём мечтаешь, о 
чём ты думаешь всегда, чтоб 
невезенье не встречалось, 
чтоб смех твой слышался всег-
да, конечно же, ещё здоровья, 
улыбок, солнца и тепла! Будь 
своим ангелом вечно хранима, 
также, как нами, всегда ты лю-
бима!

с любовью папа, мама, сын 
Егорка, семьи сергиенко, 

Дорониных.

ООО «Белогорье» и К» на 
постоянную работу требуется 
слесарь по холодильному обо-
рудованию (разливное пиво). 
Оплата по результатам собе-
седования, 5-дневная рабочая 
неделя, наличие личного авто-
мобиля, желателен опыт ра-
боты, ответственность. Обра-
щаться: г. Короча ул. Дорошен-
ко, 20, тел. 8 (47231) 5-36-62, 
резюме по эл. sbit_68@mail.ru

Агропромышленный хол-
динг «Мираторг» купит на 
выгодных условиях земли 
для ведения сельскохозяй-
ственного производства 
площадью от 1 га на терри-
тории Корочанского района 
Белгородской области, тел.: 
8-8002220451, 8-9192220451, 
E-mail: zemlya@agrohold.ru.

Администрация ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» выражает соболезно-
вание председателю комитета профсоюза медицинских работни-
ков Корочанского района, заведующей клинико-диагностической 
лабораторией Сороколетовой Анне Александровне по поводу 
смерти брата мосКВиТина Валентина александровича.

Администрация ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ», комитет профсоюза 
медицинских работников Корочанского района глубоко скорбят по 
поводу безвременной смерти медицинской сестры инфекционного 
отделения ФЕсЕнКо Зинаиды николаевны и выражают соболезно-
вания родным и близким.

19 сентября 
в кинотеатре «Смена»

 г. Корочи 
с 9.00 до 17.00 час. 

состоится 
ВысТаВКа-ПроДаЖа 

женской 
кожаной 

обуви, 
производство Беларусь

 и Турция.
ИП Мельник А. Г. 

ООО «Белогорье» и К» 
требуется специалист по 
установке и обслуживанию 
разливного оборудования 
разливного пива по торговым 
точкам. Можно без опыта ра-
боты. Оплата по результатам 
собеседования. 

Обращаться: г. Короча, 
ул. Дорошенко, д. 20, тел. 8 
(47231) 5-36-62, резюме по 
эл. почте sbit_68@mail.ru

ООО «Белогорье и К» тре-
буется слесарь КИП и А. Обра-
щаться: г. Короча, ул. Дорошен-
ко, д. 20, тел. 8 (47231) 5-66-59.

В ФХ «Спартак» (Вороши-
ловка) проводится самосбор 
яблок зимних сортов. Цена 
10 рублей за килограмм. Тел. 
8-9058788440.

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» г. Корочи выра-
жает искреннее соболезнование воспитателю Донецкой Людмиле 
Васильевне по поводу безвременной смерти мужа Евгения.

Требуются разнорабочие 
на благоустройство и озе-
ленение по городу и обла-
сти, з/п 800 руб./день, тел: 
8-9517662404, 8-9606271334.

Кровельные работы любой 
сложности, монтаж, демон-
таж, тел. 8-9051704226, Алек-
сандр.

По многочисленным 
просьбам жителей г. Корочи 

и Корочанского района 

ракитЯНский 

фЕрМЕр 
предоставляет продукцию 
белгородских фермерских 

производителей: баранину, 
свинину, говядину, 

телятину и т.д. Каждые 
ПЯТницУ и ВосКрЕсЕньЕ  
на рынке, ул. Советская, 28 

(рядом с новым «Магнитом»).

Администрация и Муниципальный совет Корочанского района 
выражают глубокие соболезнования главе администрации Попо-
вского сельского поселения Бычихиной Татьяне Владимировне в 
связи со смертью отца сУЧКоВа Владимира Епифановича.

В рамках мероприятий по повышению право-
вой электоральной культуры молодежи управ-
лением культуры и молодежной политики ад-
министрации Корочанского района проводится 
конкурс «селфи с избирательного участка». В 
день выборов 18 сентября участникам акции не-
обходимо сфотографироваться на фоне вывески с 
номером избирательного участка и выложить фо-
тографию в социальные сети (VK, Instagram) c хэш-
тегами #пойдёмнавыборы31, #Корочаголосует

Авторы лучших фотографий после окончания 
выборов будут поощрены памятными призами.

Отбираются лучшие фотографии в трёх номи-
нациях:

1. «Ранняя пташка» - первый проголосовавший 
и выложивший фото;

2. «Креатив» - самое необычное фото;
3. «Патриот» - самое патриотичное фото;
4. «Сова» - последний проголосовавший и вы-

ложивший фото.
наряду с этим обращаем внимание:
впервые голосующие в день выборов на из-

бирательном участке получают сертификат на 5 
бесплатных посещений Бехтеевского спортивно-
го комплекса.

Коллектив МБОУ «Большехаланская СОШ», учащиеся, родители 
скорбят по поводу смерти педагогического труда сТрЕЛьцоВоЙ 
марии Петровны и выражают искренние соболезнования её род-
ным и близким.


