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ДНЕВНИК 
ПОЛЕВЫХ 

РАБОТ

17 апреля в России 
отмечался  День 

ветеранов органов 
внутренних дел и 
внутренних войск

Дорогие наши ветераны! 
Примите искренние поздрав-
ления с Днем ветерана ор-
ганов внутренних дел и вну-
тренних войск МВД России!

Лучшие годы своей жизни 
вы посвятили службе. За ва-
шими плечами богатый жиз-
ненный опыт, безупречное 
служение интересам государ-
ства, высокие нравственные 
начала, профессионализм, 
целеустремленность и огром-
ная работоспособность, путь 
верного служения Закону.

Для многих поколений мо-
лодых сотрудников органов 
внутренних дел, всех, кто не-
сет или готовится принять 
на себя ответственность за 
обеспечение законности и 
правопорядка – вы являетесь 
достойным примером для 
подражания.

Оставаясь всегда в строю, 
вы принимаете активное уча-
стие в деятельности органов 
внутренних дел, в обеспече-
нии правопорядка. Примите 
пожелания здоровья, благо-
получия, оптимизма, мира и 
добра вам и вашим близким! 

Н. В. НестеРоВ.
Глава администрации района.

А. В. МАНохиН.
секретарь совета 

безопасности
Н. и.  АлифАНоВ.

Председатель совета 
ветеранов ОМВД России 

по Корочанскому району.

Высокой урожайности зер-
новых и масличных культур 
ежегодно добиваются в фер-
мерском хозяйстве «Никитов-
ское». Здесь обрабатывается 
более 300 гектаров пашни. В се-
вообороте озимая пшеница, яч-
мень, подсолнечник. Рост про-
изводства растениеводческой 
продукции обусловлен грамот-
ным подходом к выполнению 
всех агротехнических приемов, 
использованием семян высоких 
кондиций перспективных со-
ртов и гибридов, правильным 
выбором доз минеральных 
удобрений и средств защиты 
растений, привлечением про-
грессивных технологий в зем-
леделии, соблюдением других 
требований агрономической 
науки. Большую ставку в «Ни-
китовском» делают на орга-
нические стоки свиноводческой 

отрасли, которые ежегодно 
вносят в почву, снижая объ-
емы применения минеральных 
туков.

Неплохие прогнозы «рису-
ются» в хозяйстве и на нынеш-
ний вегетационный сезон – от-
лично перезимовали посевы 
озимой пшеницы, качественно 
и в оптимальные сроки уло-
жены в почву семена ячменя, 
своевременно, под дождик, по-
сеян подсолнечник. В таком же 
ключе в фермерском хозяйстве 
намерены провести предстоя-
щий уход за посевами и уборку 
урожая.

На снимке: механизатор 
Сергей Вячеславович Овчаров и 
глава фермерского хозяйства 
Николай Никитович Курчин во 
время сева подсолнечника.

Фото И. Жукова.

Накануне Дня профсоюз-
ного работника Белгород-
ской области, который еже-
годно отмечается 9 апреля, 
подведены итоги конкурса 
областного объединения 
организаций профсоюзов 
«Лучшая первичная про-
фсоюзная организация года 
и её лидер» за 2016 год.

В областном этапе приня-
ли участие 10 региональных 
организаций общероссийских 
профсоюзов, в том числе и и 
работников агропромышлен-
ного комплекса.

Анализ материалов пер-
вичных профсоюзных орга-
низаций, представленных на 
конкурс, показал, что про-
водится целенаправленная 
работа профкомов и их лиде-
ров по защите трудовых прав 
и социально-экономических 
интересов членов профсою-
зов, налажено эффективное 
взаимодействие с работодате-
лями по развитию социально-
го партнерства, выполнению 
обязательств коллективных 
договоров, созданию достой-
ных условий и охране труда, 
проведению конкурсов про-
фессионального мастерства, 
организовано оздоровление и 
отдых работников и их семей, 

ведётся пропаганда здорового 
образа жизни.

Отрадно отметить, что одним 
из победителей  стала  профсо-
юзная организация АО Агро-
фирма «Русь» нашего района. 
Её руководитель   Закотенко 
Игорь Владимирович и предсе-
датель профсоюзного комитета 
Алифанова Эльвира Алексан-
дровна получили награды в 
торжественной обстановке.

Профком предприятия гра-
мотно организует  свою ра-
боту в соответствии с коллек-
тивным договором, Трудовым 
кодексом РФ, Законом РФ «О 
профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятель-
ности», Уставом профсоюза 
работников АПК и Положени-
ем о первичной профсоюзной 
организации, все работники 
предприятия являются члена-
ми профсоюза. При этом ад-
министрация и профсоюзный 
комитет работают в тесном 
контакте, а коллективный до-
говор предоставляет большие 
социальные гарантии работа-
ющим на предприятии. Здесь 
очень многое делается для че-
ловека труда.

В. МаксиМеНко. 
Председатель райкома 

профсоюза работников
АПК РФ.

НАША  ЗАКОННАЯ 
ГОРДОСТЬ!

На весеннем поле

Группа компаний «Зеленая Долина» приобрела уникаль-
ного племенного быка-производителя. Это позволит в бли-
жайшие годы значительно повысить генетический потен-
циал молочного стада агрохолдинга, вместе с тем увеличив 
производство молока и улучшив его качество.

В ГК «Зеленая Долина» для целенаправленной селекционно-
племенной работы со стадом используют семя быков-произво-
дителей, представляющих элиту мирового генофонда. Сегодня в 
агрохолдинге содержатся 24 племенных быка. Их  матери имеют 
удои выше 10 000 кг.

Недавно ГК «Зеленая Долина» приобрела  еще одного уни-
кального племенного быка-производителя. Данный бык был вы-
веден в Голландии. Его официальное имя - VeelhorstVekisPolice 
NL 758117818. В «Зеленой Долине» его зовут просто - Полис.

Его отец произошёл от выдающегося быка Mogul (Могул).
Индекс племенной ценности Могула – 692, что позволяет его от-
нести к высшему эшелону быков-производителей. 

В молочном скотоводстве быков, в первую очередь, оценива-
ют по молочной продуктивности дочерей. Дочери Могула пре-
восходят дочерей других быков  по молочной продуктивности 
на 1348 кг молока.

Мать Полиса - рослая, крепкая корова Polly (Полли). Она име-
ет ярко выраженный молочный тип и вымя правильной формы. 

Полли отличается высокой продуктивностью - 15810 кг молока. 
Суммарный выход белка и жира составляет 5000 кг. Ее отец так-
же входит в список лучших мировых быков. Ее экстерьер оценен 
в 87 баллов из 100 возможных для достижения идеала. 

Бык Полис будет передавать своему потомству замечательные 
качества по удою, компонентам молока, показателям содержа-
ния соматических клеток в молоке, продуктивному долголетию 
потомства, лёгкости отёла. Эти качества Полис, полученный в 
результате целенаправленного подбора,  унаследовал от предков.

Исключительные качества быка-производителя  позволяют ему 
находиться в «Зеленой Долине» на особом положении и довольстве.

20 мая жителям Белгородской области представится уни-
кальная возможность  увидеть Полиса собственными глазами. 
Бык-мечта будет официально представлен на II региональной 
выставке племенного молочного скота «Наша порода», которую 
ГК «Зеленая Долина» организует для специалистов молочного 
животноводства в с. Прелестное Прохоровского района.  

Кстати, здесь также впервые будет проводиться аукцион пле-
менных животных. Все желающие смогут приобрести высоко-
продуктивных буренок, не выезжая за пределы области. Агро-
холдинг гарантирует последующую доставку купленного жи-
вотного  в специализированном комфортабельном транспорте до 
крыльца дома покупателя. 

Производительность быка Полиса по количеству доз семен-
ного материала на 44 процента превосходит средний мировой 
показатель. Это дает возможность обеспечить  племенным ма-
териалом все молочные хозяйства региона для улучшения гено-
фонда своего поголовья. 

АО«Белгородское» по племенной работе. Адрес: Белгород-
ский район, посёлок Северный. Начальник отдела по пле-
менной работе Закирко Вера Васильевна.  Телефоны: (4722) 
39-95-33, 59-75-44.                                          

Генетический потенциал

Увидеть Полиса и других

По данным управления 
сельского хозяйства и при-
родопользования адми-
нистрации района на 17 
апреля подсолнечник по-
сеян на 3107 гектарах, что 
составляет 54 процента к 
запланированному, сахар-
ная свекла посеяна на 23 
процентах плановых пло-
щадей.

Завершили сев подсол-
нечника полеводы отделе-
ния № 1 БелНиисх, ооо 
«Яровит-Агро», фермер-
ского хозяйства «Новая со-
ловьевка».

На 330 гектарах, из 1277 
запланированных, посея-
на сахарная свекла земле-
дельцами ооо «Русагро 
– инвест» производствен-
ное отделение № 1 «Чер-
нянское».
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Прокуратурой Корочанского района по обращению Арте-
мьевой В. А. проведена проверка соблюдения требований 
земельного законодательства.

В ходе проверки установлено, что администрацией Коро-
чанского района вынесено распоряжение о проведении вне-
плановой выездной проверки от 14.11.2016 г. с целью прове-
дения муниципального земельного контроля по письменному 
обращению Артемьевой В. А.

Установлено, что по результатам проведения указанной 
проверки администрацией района в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля выявлены нарушения 
действующего земельного законодательства. По результатам 
проверки составлен акт проверки от 01.12.2016 г., собственни-
ку смежного земельного участка Шеиной М. В. выдано пред-
писание от 01.12.2016 г. об устранении нарушений требова-
ний земельного законодательства.

В соответствии с ч. 5 ст. 72 Земельного кодекса РФ, в случае 
выявления в ходе проведения проверки в рамках осущест-
вления муниципального земельного контроля нарушения 
требований земельного законодательства, за которое зако-
нодательством РФ предусмотрена административная и иная 
ответственность, должностные лица органов местного само-
управления направляют копию акта проверки в орган государ-
ственного земельного надзора.

Вместе с тем, органом местного самоуправления в на-
рушение требований ст. 72 ЗК РФ выдано предписание от 
01.12.2016 г. об устранении нарушений требований земель-
ного законодательства, копия акта проверки в орган госу-
дарственного земельного надзора для принятия решения по 
существу и принятия решения о привлечении лица, допустив-
шего нарушения требования земельного законодательства к 
установленной законом ответственности, не направлена.

Указанные нарушения также свидетельствуют о недоста-
точной эффективности деятельности органов местного само-
управления в сфере борьбы с коррупцией, в том числе, по вы-
полнению задач в области профилактики коррупции, установ-
ленных ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», могут привести к конфликту 
интересов в части дублирования целей, задач, лиц и возмож-
ного наделения их дополнительными полномочиями.

По фактам выявленных нарушений главе администрации 
района внесено представление, которое рассмотрено и удов-
летворено, копия акта проверки направлена в КорочанскиЙ 
отдел Росреестра для привлечения виновного лица к установ-
ленной законом ответственности. 

и. литВиНеНКо.
Помощник прокурора Корочанского района.

ЮБИЛЕЙ . РОДОМ ИЗ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

Раиса коломыцева

ТРУД . ОСНОВА эФФЕКТИВНОГО ВОСПИТАНИЯ

закон . как соблюдается

свой 90-летний юбилей 
отметил еще один житель 
корочанского района, 
труженик тыла  – Николай 
Васильевич Бирюков. 

Родился ветеран 23 марта 1927 
года в селе Алексеевке  в семье 
простых колхозников. Всего в се-
мье было семеро детей. Окончил 
шесть классов родной школы и 
пошел учиться в военное учили-
ще, но началась Великая Отече-
ственная война. Пятеро братьев 
были призваны на фронт, трое из 
них погибли. Николай Василье-
вич пробыл в полку три месяца, 
а демобилизовавшись, пошел 
работать в колхоз. Заметив ответ-
ственное отношение к делу, его 
направили учиться в Валуйки 
на курсы комбайнеров, где он и 
работал до окончания войны. За-
тем, вернулся в родные края, где 
всю свою трудовую жизнь был 
механиком. Николай Васильевич 
пользуется большим уважением 
и авторитетом у односельчан. В 
1949 году женился. Вместе с су-
пругой вырастили и воспитали 

сына. Сейчас Николай 
Васильевич проживает 
один, но по выходным 

к нему приезжает сын с 
внуком. 

За свой самоотвер-
женный труд Николай 
Васильевич награжден 
юбилейными медалями, 
Почетными грамотами и 
благодарственными пись-
мами.

Поздравляя его со столь 
знаменательной датой, за-
меститель директора ком-
плексного центра управ-
ления социальной защиты 
населения администрации 
района Любовь Николаев-
на Агеева вручила юбиля-
ру именное поздравление 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Владимировича Путина, 
поздравительные письма 
от главы администрации 
района Николая Василье-
вича Нестерова и началь-
ника управления социальной за-
щиты населения администрации  
района, председателя местного 
координационного совета сто-
ронников Партии «Единая Рос-
сия» Светланы Юрьевны Лазу-
хиной.

В праздничной обстановке Ни-
колай Васильевич принимал по-
здравления от главы администра-
ции Алексеевского сельского 
поселения Оксаны Васильевны 
Солдатовой. Памятный адрес от 
Муниципального совета, Коро-
чанского местного отделения 

Партии «Еди-
ная Россия» 
юбиляру вру-
чила специа-
лист комплекс-
ного центра, 
член местного 
политического 
совета Партии 
«Единая Рос-
сия» Оксана 
Петровна Мас-
ленникова. 

К поздрав-
лениям также 
присоединился 
председатель 
первичной ве-
теранской ор-
ганизации села 
А л е к с е е в к и 
Николай Ива-
нович Верзу-
нов.

П о ч е т н ы е 
гости вручи-
ли Николаю 
Васильевичу 

Бирюкову цветы и подарки, по-
желали крепкого здоровья, тепла, 
благополучия, заботы близких и 
родных.

На снимке: Николай Васи-
льевич Бирюков принимает 
поздравления.

БЫВШИЙ МЕХАНИК

12 апреля в Центре моло-
дежных инициатив Корочан-
ского района прошло пленарное 
заседание районного совета 
ветеранов, работой которого 
руководил его председатель 
Вячеслав Николаевич Демчен-
ко. Темой обсуждения предста-
вителей старшего поколения 
и молодежи стало рассмотре-
ние актуального вопроса «Со-
вместная работа районного 
совета ветеранов и молодеж-
ных организаций района по со-
вершенствованию трудового 
воспитания молодежи в совре-
менных условиях».

Двусторонний диа-
лог прошел на кон-
трастном изучении 
стандартов, заложен-
ных современным 
законодательством 
и образовательными 
программами, и рас-
смотрении основных 
способов работы со 
школьниками и моло-
дыми людьми, исполь-
зуемых в районе.

Начальник отдела 
общего, дошкольного 
и дополнительного об-
разования управления образо-
вания района Любовь Егоровна 
Богодухова проинформировала 
присутствующих о формах ор-
ганизации трудовой деятель-
ности, среди которых наиболее 
результативными считаются ме-
тоды формирования сознания, 
организации деятельности и 
стимулирование, за счет которых 
у  школьников средних классов 
формируется технологическое 
мировоззрение, вырабатыва-
ются трудовые, гражданские и 
патриотические качества. В рам-
ках образовательных стандартов 

проходит знакомство с миром 
профессий, проводится про-
фориентация в разных сферах 
общественного производства. 
Для учащихся старших классов в 
районе организовано професси-
ональное образование: они мо-
гут получить  профессии в Коро-
чанском сельскохозяйственном 
техникуме и водителя категории 
В и с на базе межшкольного 
учебного центра. Любовь Егоров-
на отметила, что большинство 
родителей идет навстречу об-
разовательным учреждениям и 
дают согласие на то, чтобы дети 
работали.   

Помимо трудового воспитания 

в школах, в районе разработан 
и успешно реализуется проект 
«Организация временного тру-
доустройства несовершенно-
летних», благодаря которому в 
2016 году в разные организации 
города было трудоустроено 320 
школьников, а во время весен-
них каникул этого года - 50 моло-
дых людей.

В Центре молодежных иници-
атив Корочанского района при-
общение молодежи к работе ста-
новится возможным во многом 
благодаря волонтерскому дви-
жению. 

Директор ЦМИ Владислав 
Александрович Миюсов подроб-
но рассказал, что многие пред-
ставители молодого поколения 
добровольно принимают уча-
стие во всевозможных акциях 
по оказанию помощи ветеранам 
войны, вдовам погибших, суб-
ботниках по наведению санитар-
ного порядка. Ключевую роль в 
стимулировании молодежи на 
трудовую деятельность играет 
правильная мотивация. соревно-
вательный эффект, поощрения, 
награды, размещение фотогра-
фий с массовых мероприятий в 
социальных сетях побуждает мо-
лодых людей заниматься обще-
полезными делами и направлять 
свою трудовую деятельность в 
правильное русло.

Поделившись мнениями, при-
сутствующие пришли к выводу, 
что совместными усилиями мож-
но приобщить юных корочанцев 
к трудовой деятельности. Ключе-

вую роль в решении этого вопроса 
играют представители старшего 
поколения, которые могут поде-
литься накопленным опытом с 
молодежью.  

Также на заседании совета 
ветеранов обсудили вопросы 
проведения акции «Ветеранам 
глубинки – заботу и внимание» и 
празднования Дня Победы.

 Н. МАЗНиЧеНКо.
На снимке: Владислав Мию-

сов рассказывает об основах эф-
фективной мотивации.

фото автора.

ОПИРАЯСЬ 
НА ОПЫТ СТАРШИХ Чем знаменита дата 12 апреля? Ко-

нечно, это день, когда Юрий Алексее-
вич Гагарин совершил первый полет в 
космос. Грандиозное событие вызва-
ло большой резонанс в политике и на-
учных сообществах, а быть похожим 
на советского кумира мечтали абсо-
лютно все мальчишки страны.

Эту тему специалисты Центра молодеж-
ных инициатив использовали для про-
ведения квеста «Первый космический». 
Команды Корочи, Корочанского сельско-
хозяйственного техникума, Бехтеевского, 
Ломовского, Погореловского и Кощеев-
ского сельского поселений в День космо-
навтики по легенде «отправились» осваи-
вать внеземное пространство, чтобы спа-
сти землю от энергетической катастрофы.

Участники в скафандрах строили ра-
кеты, разгадывали географические объ-
екты, сфотографированные из космоса, 
метали «космические объекты», воссоз-
давали картину вселенной с планетами и 
чёрными дырами. Попутно модераторы 
информировали команды об освоении   
Луны, Центре подготовки космонавтов 

им. Ю. А. Гагарина, знаменитых космо-
дромах и множестве других интересных 
фактов. 

Игра прошла на «одном дыхании». На-
чальник Корочанской школы ДОсААФ 
России Виталий Валериевич Штоколов по-
благодарил ребят за участие и вручил ди-
пломы команде Бехтеевского сельского 

поселения, занявшей первое 
место,  Ломовского - второе, 
Погореловского – третье. 

Отметим, что в День кос-
монавтики прошли темати-
ческие мероприятия в каж-
дом районе Белгородской 
области.

Н. МАлиНА. 
На снимках: космическое 

моделирование; в невесо-
мости - готовимся к поле-
там на другие планеты.

фото автора.

ВозРаСТ . ЧЕМ ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?

Если очень захотеть

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА
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ЕГЭ . ЧЕСТНОСТЬ И  ОБЪЕКТИВНОСТЬ

одним из методов обеспе-
чения прозрачности и откры-
тости процедуры проведения 
государственной итоговой ат-
тестации (Гиа), а также одним 
из инструментов ее контроля 
является система обществен-
ного наблюдения. институт 
общественного наблюдения су-
ществует с момента введения 
еГЭ и направлен на то, чтобы 
экзамены проходили честно, 
объективно и в равных услови-
ях для всех участников.

Любой совершеннолетний де-
еспособный гражданин Россий-
ской Федерации, получивший со-
ответствующую аккредитацию, 
может стать общественным на-
блюдателем на ЕГЭ, независимо 
от образования, места работы и 
занимаемой должности. Един-
ственным препятствием является 
личная заинтересованность в ре-
зультате аккредитации в качестве 

общественного наблюдателя, 
например, не могут быть наблю-
дателями близкие родственники 
выпускников.

Общественные наблюдатели - 
аккредитованные и прошедшие 
специальное обучение, могут 
присутствовать в пунктах прове-
дения экзаменов (ППЭ) во время 
проведения ЕГЭ, а также в ре-
гиональных центрах обработки 
информации, при проверке эк-
заменационных работ и при рас-
смотрении апелляций.

На сегодняшний день дея-
тельность общественных на-
блюдателей осуществляется на 
основании приказа Минобрнау-
ки РФ от 28 июня 2013 г. № 491 
«Об утверждении Порядка ак-
кредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей 
при проведении государственной 
итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного 
общего и среднего общего об-
разования, всероссийской олим-

пиады школьников и олимпиад 
школьников»  в редакции При-
казов Минобрнауки России от 
19.05.2014 г. № 552, от 12.01.2015 
г. № 2.

Общественный наблюдатель 
прибывает в ППЭ не позднее, чем 
за один час до начала проведения 
экзамена, предъявляет удостове-
рение общественного наблюда-
теля, где указаны данный ППЭ и 
день проведения экзамена, а так-
же документ, удостоверяющий 
личность. 

Аккредитация граждан осу-
ществляется по их личным заяв-
лениям с указанием конкретного 
пункта проведения экзаменов по 
учебным предметам, включен-
ным в государственную итоговую 
аттестацию.

Заявление об аккредитации 
гражданина в качестве обще-
ственного наблюдателя подается 
им лично в установленной форме 
в управление образования муни-

ципального района «Корочан-
ский район». 

Подписью лица, подавшего 
заявление, фиксируется наличие 
(отсутствие) близких родствен-
ников, проходящих государствен-
ную итоговую аттестацию в те-
кущем году и образовательных 
организациях, в которых они об-
учаются.

Общественный наблюдатель 
должен заблаговременно ознако-
миться с порядком проведения 
ГИА, с методическими материа-
лами Рособрнадзора, регламенти-
рующими процедуру и порядок 
проведения ГИА в форме ЕГЭ, с 
правами и обязанностями обще-
ственного наблюдателя.

Статус общественных наблю-
дателей подтверждается удосто-
верением общественного наблю-
дателя, выдаваемым аккредитую-
щим органом.

Удостоверение общественного 
наблюдателя в течение трех рабо-
чих дней с момента принятия ак-

кредитующим органом решения 
об аккредитации гражданина в 
качестве общественного наблю-
дателя выдается аккредитующим 
органом аккредитованному лицу. 

Деятельность общественных 
наблюдателей осуществляется 
на безвозмездной основе. Поне-
сенные расходы общественным 
наблюдателям не возмещаются.

Общественным наблюдателям 
запрещено оказывать содействие 
обучающимся, выпускникам про-
шлых лет, в том числе передавать 
им средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото, 
аудио и видеоаппаратуру, спра-
вочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хране-
ния и передачи информации, а 
также пользоваться средствами 
связи за пределами штаба ППЭ.

Ознакомиться с материалами 
по организации общественно-
го наблюдения при проведении 
ГИА в 2017 году (методические 
рекомендации Рособрнадзора) 

можно на сайте управления обра-
зования муниципального района 
«Корочанский район» (адрес сай-
та http://www.korroo.ru/)  в раз-
деле «Государственная итоговая 
аттестация».

Написать заявление на аккре-
дитацию в качестве  обществен-
ного  наблюдателя  (для очного 
посещения пункта проведения 
экзамена) можно в управлении 
образования администрации Ко-
рочанского района (ответствен-
ное лицо Т. Н .Коротких, замести-
тель начальника отдела общего, 
дошкольного и дополнительного 
образования) по адресу: г. Коро-
ча, ул. Ленина, д. 59. При себе не-
обходимо иметь паспорт.

Режим работы: понедельник – 
пятница с 8.00 до 17.00,  перерыв 
с 12.00 до 13.00. Выходные: суб-
бота, воскресенье Телефон для 
справок:  8 (47231) 5-57-59.

Управление образования 
администрации 

Корочанского района.

об общественном наблюдении при проведении государственной итоговой аттестации в 2017 году

380 лет короче . НАШИ  ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Константин Иванович Велич-
ко родился в 1856 году в г. Коро-
че Курской губернии в дворян-
ской семье. 

После окончания второй 
Санкт-Петербургской военной 
гимназии и Николаевского ин-
женерного училища в 1877 году 
выдержал вступительный экза-
мен в Николаевскую инженер-
ную академию, но начавшаяся 
русско-турецкая война побудила 
его оставить на время академию 
и отправиться в действующую 
армию.

 После окончания войны осе-
нью 1878 года вернулся в ин-
женерную академию, которую 
окончил в 1881 году первым 
по успеваемости, его имя было 
занесено на мраморную до-
ску лучших выпускников. Был 
оставлен при академии препо-
давателем, занимал должность 
репетитора по фортификации. В 
1883 году командирован за гра-
ницу в Берлинский университет 
для слушания лекций, затем в 
Германию, Францию, Италию, 
Англию и Бельгию для практи-
ческого изучения технического 
производства. 

C 1890 года - профессор Нико-
лаевской инженерной академии 
кафедры фортификации. С на-
чалом русско-японской войны в 
1892 и 1893 годах полковник Ве-
личко работал в крепостях Ков-
но и Новогеоргиевске, где заве-
довал сооружением крепостных 
железных дорог и принимал 

участие во всех занятиях гарни-
зонов. С 1893 года - член комис-
сии по вооружению крепостей, 
с 1895 - управляющий делами 
этой комиссии. Участвовал так-
же во многих других комиссиях 
и комитетах. В 1903 году был 
назначен помощником главного 
начальника инженеров.

С началом русско-японской 
войны 12-го февраля 1904 года 
был назначен генералом для 
особых поручений при коман-
дующем  силами на Дальнем 
Востоке Куропаткине. Испол-
нял различные его поручения 
по инженерной части. К. И. Ве-
личко -  автор проекта крепости 
Порт-Артур.

В 1910 - 1914 гг. состоял пред-
седателем редакционного коми-
тета «Военной Энциклопедии». 
Был членом Совета Русского со-
брания.

В годы первой мировой войны 
Величко с 1914 года находился 
в распоряжении Главнокоман-
дующего армиями Юго-Запад-
ного фронта, затем - начальник 
инженеров 11-й армии. Предло-
жил новую форму инженерного 
оборудования местности для на-
ступления - «инженерные плац-
дармы». Впервые такой плац-
дарм был создан при подготовке 
брусиловского прорыва. 

После Февральской револю-
ции Величко, заслуженно поль-
зовавшийся крайне высокой ре-
путацией в армии, 10 мая 1917 
года был назначен на высшую 
должность полевого инспектора 
инженерной части в Ставке Вер-
ховного главнокомандующего.

В феврале 1918 года К. И. 

Величко добровольно вступил 
в Красную Армию, руководил 
инженерной обороной Петро-
града, с марта был  председа-
телем коллегии по инженерной 
обороне государства при Глав-
ном инженерно-техническом 
управлении РККА, преподавал 
инженерное дело в Военной 
академии РККА. В приказе 
РВСР № 2731 от 8 декабря 1922 
г. отмечалось, что «громадная 
работа, проделанная профес-
сором Величко по изучению и 
использованию опыта мировой 
войны, дала возможность устра-

нить недочеты прошлых лет при 
укреплении наших рубежей…».

 Профессор К. И. Величко с 
1923 года возглавлял кафедру 
фортификации, автор более 70 
трудов по военно-инженерному 
искусству и фортификации. Сво-
ими трудами Величко много спо-
собствовал образованию русской 
фортификационной школы.

Умер Константин Иванович  Ве-
личко 15 мая 1927 г. в Ленинграде. 

Имя профессора Величко  
останется в истории России на-
ряду с самыми крупными имена-
ми в области фортификации.

АВТОР ПРОЕКТА КРЕПОСТИ  
ПОРТ-АРТуР

Наталья алейник, 
младший научный сотрудник МКУК 
«Корочанский районный историко-
краеведческий музей».

За сдачу 
жилья в наем 
необходимо 
отчитаться

Межрайонная ИФНС России № 7 
по Белгородской области обращает 
внимание физических лиц на необхо-
димость заключения  официального 
договора  в случае сдачи квартиры в 
аренду, поскольку это поможет защи-
тить законные интересы всех участ-
ников сделки и соблюсти налоговое 
законодательство.

Доходы от сдачи жилья внаем об-
лагаются налогом по ставке 13%. От 
налоговых платежей не освобождает 
ни срок сдачи квартиры (даже если 
это несколько недель), ни отсутствие 
договора найма. В соответствии с п. 
2 ст. 228 Налогового кодекса физиче-
ские лица самостоятельно исчисляют 
сумму налога на доходы, подлежаще-
го уплате в бюджет. Оплата исчис-
ленного НДФЛ производится один 
раз в год - не позднее 15 июля года, 
следующего за истекшим налоговым 
периодом. Предварительно, в этом 
году до 2 мая, арендодатель должен 
представить в ИФНС налоговую де-
кларацию.

Специалисты налоговой службы 
проверяют факты незаконного пред-
принимательства и, в случае их под-
тверждения, проводят контрольные 
мероприятия, направленные на при-
влечение к декларированию доходов, 
предусмотренному Налоговым ко-
дексом. Штраф за нарушение уста-
новленного срока предоставления 
декларации о доходах составляет 
5% от неуплаченной суммы налога 
за каждый месяц просрочки, а за не-
уплату исчисленного в декларации 
НДФЛ, штраф равняется уже 20% от 
суммы неуплаченного налога.

Официальное оформление сдачи 
жилья внаем и оплата налогов мо-
гут оказать значительную помощь 
при урегулировании возможных 
конфликтов между жильцами и хо-
зяевами. Заключив договор найма и 
оплачивая налоги, собственник квар-
тиры выбирает самый действенный 
способ избежать недоразумений и не 
стать жертвой различных схем квар-
тирного мошенничества.

Для заполнения налоговой декла-
рации по доходам 2016 года реко-
мендуем использовать специальную 
компьютерную программу «Декла-
рация 2016», которая находится на 
официальном сайте ФНС России. 
А для пользователей сервиса ФНС 
России «Личный кабинет» доступ-
ны заполнение и отправка налого-
вой декларации по форме 3-НДФЛ в 
онлайн режиме. Данная отчетность 
предоставляется в налоговую ин-
спекцию по месту регистрации фи-
зического лица - получателя дохода.

Пресс-служба Межрайонной 
иФНс России № 7

 по Белгородской области.
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*ДостАВКА: песок, чернозём, 
шлак, щебень, отсев, вывоз му-
сора и др., тел. 8-9205734237.Поздравляем!

*АсфАлЬтиРоВАНие дворов, 
тротуаров из своего материа-
ла. Быстро, качественно, тел.: 
8-9155799849, 8-9205677716.

*АсфАлЬтНЫе работы: каче-
ственно, недорого, пенсионе-
рам и ветеранам скидки, тел. 
8-9192212068.

*ВЫПолНиМ асфальтные 
работы любой сложности, каче-
ственно, недорого, пенсионерам 
скидки, тел. 8-9205560505.

*УКлАДКА асфальтом площа-
док дворов (любой сложности), 
качественно, недорого из наше-
го материала, тел. 8-9606312931.

*тРеБУЮтсЯ автомойщики, 

звонить с 10 до 17 часов в ра-
бочие дни, тел: 8-9205812311, 
8-9606298279.

*тРеБУЮтсЯ работники на 
постоянной основе на деревоо-
брабатывающее предприятие в 
г. Короче, з/п от 25000 руб., тел. 
+79606289945. 

*ГУсЯтА суточные, тел. 
8-9155674649.

*УслУГи самосвала, 3 т: пе-
сок, отсев, щебень, шлак, ке-
рамзит, другие перевозки, тел. 
8-9155618689.

* В пожарную часть г. Корочи 
тРеБУЮтсЯ водители пожарного 
автомобиля и пожарный, тел. 8 
(47231) 5-80-68.

ДостАВКА: щебень, 
отсев, шлак, песок, грунт, 
керамзит; вывоз мусора, 

транспортные услуги, 
тел.: 8-9511438964, 

8-9155738964.

РАссРОчКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОсТАВЛяЮТся БАНКОМ ООО 

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

аВТоСТРахоВанИЕ 
по сниженным 

ценам. 
адрес: г. Короча, 

ул. Ленина, 19. 

Тел. 8-9202024464.

ООО «Молоко» реализует 
сыворотку в розлив по цене 3 
руб./литр. Обращаться по тел. 
8 (47231) 5-54-89.

ВнИМанИЕ - ВаШ ПаСПоРТ!

В магазин «Мясная лавка 
«ясные зори» ООО «Пища 
орлов», расположенный по 
адресу: Белгородская обл., г. 
Короча, ул. Дорошенко, д. 7, 
тРеБУЮтсЯ ПРоДАВцЫ с 
опытом работы  в продоволь-
ственных магазинах и знанием 
ПК. Полный соцпакет. Обра-
щаться по тел. 8-9290052425.

РаСПИСанИЕ 
ПанИхИД, 
совершаемых 
на кладбищах 

в пасхальный период

23 апреля (воскресенье) 
– в 14.00 – городское 

кладбище, 
г. Короча.

24 апреля (понедельник) 
– 10.00 – кладбище 

с. Бехтеевки. 
12.00 – кладбище 

с. Казанки.
   25 апреля (вторник) – 

14.00 – кладбище
с. Погореловки.

 30 апреля (воскресенье) 
- 14.00 - кладбище   

с. Пушкарное.
1 мая (понедельник) -

14.00 - кладбище 
с. Поповки.

У В е Д о М л е Н и е

Уважаемые собственники объектов недвижимости, 
расположенных в районах индивидуального жилищного 

строительства  Корочанского района!

Настоящим уведомляем вас, что с 1 июня 2017 года размер платы 
за вывоз и захоронение твердых отходов (ТБО, КГМ, растительных, 
строительных  и т.п.) будет составлять 20,69 (двадцать рублей 69 ко-
пеек) со 100 квадратных метров земельного участка в месяц.

ооо «тК «Экотранс».
На правах рекламы.

У В е Д о М л е Н и е

Уважаемые собственники частных (индивидуальных) жилых 
домов, расположенных в Корочанской районе!

Настоящим уведомляем вас, что с 1 июня 2017 года плата за вы-
воз и захоронение твердых бытовых отходов будет составлять 58,07 
(пятьдесят восемь рублей 07 копеек) с одного человека в месяц.

Увеличение размера платы за вывоз и захоронение твердых бы-
товых отходов обусловлено ростом потребительских цен и индек-
сом инфляции.

ооо «тК «Экотранс».
На правах рекламы.

следующий номер газеты выйдет
 в пятницу, 21 апреля.

Поздравляем с юбилейной 
датой – 55 летием со Дня 

рождения, сотрудницу 
Корочанской школы искусств 

ЗАтЫНАЙЧеНКо татьяну 
Александровну!

Желаем в праздничную 
дату сияющих от счастья глаз, 
пусть будет радостью объ-
ята душа в чудесный этот час. 
Всегда, во всем и неизменно 
пускай успех и счастье ждет, 
легко и необыкновенно пусть 
жизнь прекрасная течет!

Профсоюзная организация 
управления культуры.

К сведению акционеров Ао Агрофирма «Русь»

12 мая 2017 года в 15.00 час. состоится годовое общее собрание 
акционеров АО Агрофирма «Русь», которое будет проводиться в 
форме совместного присутствия по адресу: 309218, Белгородская 
область, Корочанский район, с. Бехтеевка, ул. Дорошенко, 2а, в зда-
нии АО Агрофирма «Русь».

 На собрании планируется рассмотреть вопросы по следующей 
повестке дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-
ности за 2016 год, в том числе отчёта о финансовых результатах.

2. Избрание совета директоров.
3. Избрание Ревизионной комиссии.
4. О выплате дивидендов по итогам работы АО Агрофирма «Русь» 

за 2016 год.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Внесение изменений в Устав Общества.
Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет проводиться 12 

мая 2017 г. с 14.00 час.
При себе необходимо иметь паспорт. Представителю акционера 

также необходимо иметь надлежащим образом оформленную до-
веренность с заверенной копией для передачи обществу.

В течение 20 дней до даты проведения собрания вы можете оз-
накомиться с информацией и материалами, подлежащими предо-
ставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 
акционеров, по адресу: Белгородская область, Корочанский район, 
с. Бехтеевка, ул. Дорошенко, 2а, в административном здании АО 
Агрофирма «Русь», в кабинете главного бухгалтера в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 час.

совет директоров Ао Агрофирма «Русь». 

МБОУ «Заяченская ООШ» 
выражает глубокое соболез-
нование и адресует слова ис-
кренней поддержки учителю 
Дёгтевой Людмиле Витальев-
не в связи с безвременной 
смертью сына.

ВАс БлАГоДАРЯт
Выражаем искреннюю благо-

дарность коллективу Погорелов-
ской сОШ, работникам столовой, 
техническому персоналу, жите-
лям ул. Кооперативной с. Погоре-
ловки, друзьям, родственникам 
и кумовьям, всем, кто помог в 
организации и проведении по-
хорон нашей дорогой и любимой 
мамы, бабушки стеПАНеНКо ев-
гении Александровны.   

Низкий поклон вам, добрые 
люди.

Родные.

Все ВиДЫ 
отДелоЧНЫх РАБот: 
наружные и внутренние; 

закупка и доставка 
материала, 

тел. 8-9038860711.

одним из приоритетных на-
правлений Министерства вну-
тренних дел Российской Феде-
рации является повышение ка-
чества предоставляемых услуг 
населению. с 2010 года  одним 
из самых значимых направ-
лений стало оформление до-
кументов через электронный 
портал государственных услуг. 

Это удобно для тех, кто при-
вык считать свое личное вре-
мя. Для того, чтобы оформить 
паспорт гражданина России, а 
также регистрацию по месту жи-
тельства либо по месту пребыва-
ния, не обязательно идти и пода-
вать заявление в территориаль-
ное подразделение по вопросам 
миграции по месту жительства. 
Достаточно зайти в Интернет 
на сайт Единого портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг - www.gosuslugi.ru, в раз-
дел «Государственные услуги», 
далее «Замена паспорта гражда-
нина РФ» или «Регистрацион-
ный учет». Зайти на этот портал 
можно также непосредственно с 
сайта МВД России, набрав в по-
исковике «сайт МВД России го-
суслуги в электронном виде», с 
прямым выходом на указанный 
портал.

Для того, чтобы оформить 
электронное заявление на полу-
чение паспорта, необходимо: 
для начала пройти регистрацию 
на самом сайте и создать «лич-
ный кабинет». Вам понадобятся 
доступ к сети Интернет, номер 
СНИЛСа (пенсионное страховое 
свидетельство), паспорт и сото-
вый телефон (либо адрес элек-
тронной почты). Далее проходим 
следующие этапы регистрации: 
1) Указать Ф.И.О., мобильный те-
лефон или адрес электронной по-
чты,  2)  Задать пароль, который 
будет использоваться для входа 
в систему, 3) Заполнить личные 
данные, 4) Дождаться заверше-
ния автоматической проверки 

личных данных,  5) Подтвердить 
личность одним из доступных 
способов:

- лично обратиться в МФЦ;
- получить  код в ФГУП «По-

чта России» (среднее время до-
ставки – около двух недель);

- ЭЦП.
Процесс оформления паспор-

та, а также других указанных 
услуг начинается с заполнения 
электронной анкеты на сайте 
портала госуслуг. Вместе с за-
полненной анкетой необходимо 
представить личную фотогра-
фию (кроме регистрационного 
учета), в соответствии с предъ-
являемыми требованиями. Об-
ращаем внимание, что любая не-
точность может повлечь за собой 
отказ системы в приеме заявки по 
причине предоставления недо-
стоверных сведений, и вам при-
дется начинать всё сначала. 

Будьте очень внимательны 
при заполнении!

В личном кабинете пользо-
ватель будет видеть все этапы 
оформления своего документа. 
Через определенный срок в лич-
ный кабинет пользователя на том 
же сайте придет приглашение 
в подразделение, где будет осу-
ществляться выдача документа, 
куда гражданин направляется 
уже с квитанцией об оплате го-
спошлины и оригиналами до-
кументов, необходимыми для 
оформления паспорта, либо ре-
гистрации по месту жительства 
или по месту пребывания, снятия 
с регистрационного учета.

От гражданина теперь требует-
ся одно: своевременно прибыть к 
в территориальное подразделение 
по вопросам миграции на прием в 
назначенное время, имея при себе 
паспорт, подлежащий замене, 
две фотографии 3,5 x 4,5см и до-
кументы, необходимые для про-
ставления обязательных отметок 
в паспорте, (свидетельство о бра-
ке и т.д.) реквизиты квитанции, 
подтверждающей уплату госу-

дарственной пошлины за оформ-
ление паспорта либо оригинал 
квитанции. В случае оформления 
паспорта при перемене фамилии, 
имени, отчества и др., необходимо 
иметь при себе документы орга-
нов ЗАГС, подтверждающие ука-
занные факты. Время ожидания 
при проверке документов и изго-
товлении паспорта - не более часа.

Сотрудник подразделения 
при получении подлинников до-
кументов проводит их сверку с 
представленными в электронном 
варианте заявлением и после 
подписи гражданина в течение 1 
часа выдает уже готовый паспорт, 
либо осуществляет регистрацию 
гражданина по месту жительства 
или по месту пребывания, либо 
снятие с регистрационного учета. 
Таким образом, гражданам обе-
спечиваются более комфортные 
условия прохождения формаль-
ностей, связанных с получением 
и заменой паспорта и другими  
вышеуказанными услугами.

Следует отметить, что если 
заявитель в течение месяца с 
момента получения первого уве-
домления о необходимости явки 
в государственный орган за полу-
чением паспорта или других ука-
занных услуг так и не приходит, 
должностное лицо территориаль-
ного органа по вопросам мигра-
ции такое обращение аннулирует 
и отправляет в архив.

Если вы решите получить па-
спорт по истечении месяца, то 
вам нужно будет проходить всю 
процедуру с самого начала: за-
полнять электронную форму на 
Едином портале государствен-
ных услуг, отправлять на рас-
смотрение и ждать назначение 
даты, когда можно будет явиться 
за получением нового паспорта. 
Нужно подчеркнуть, что уплачи-
вать государственную пошлину 
повторно, если вы не получили 
государственную услугу, не надо.

Замена паспорта граждани-
на Российской Федерации, а 

также регистрация по месту 
жительства или по месту пре-
бывания через единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.
ru – это простая и доступная 
каждому процедура, которая 
позволит сэкономить ваше вре-
мя ровно в два раза.

Не нужно стоять в очереди, 
чтобы заполнить, а затем сдать 
документы на оформление па-
спорта гражданина Российской 
Федерации, либо регистрации по 
месту жительства или по месту 
пребывания. Для этого доста-
точно зайти в Интернет на сайт 
www.gosuslugi.ru, находясь по 
месту своего жительства.

Кроме этого, в ОВМ ОМВД 
России по Корочанскому райо-
ну организовано рабочее место 
(компьютер, сканер) с выходом 
в сеть Интернет для оказания  
практической помощи гражда-
нам  России  при подаче заяв-
лений в электронном виде. Они 
могут пользоваться этим беспре-
пятственно и совершенно бес-
платно непосредственно в нашем 
подразделении. При этом гражда-
нам сотрудниками подразделения 
будет оказана всесторонняя прак-
тическая помощь.

Уважаемые граждане, убе-
дительно прошу вас активнее 
пользоваться предоставленной 
вам государством возможно-
стью сэкономить ваше  дра-
гоценное время, не тратя его  
на простаивание в очереди за 
получением необходимой госу-
дарственной услуги, подавая 
заявления по предоставлению 
указанных государственных 
услуг в электронном виде. 

Телефоны для консульта-
ций:  8 (47231) 5-69-61, 5-69-67.

с. кожеМЯко.
Начальник отделения по 

вопросам миграции ОМВД 
России по Корочанскому району, 

майор полиции. 

Наши консультации

Пластиковые
окна и ДВЕРИ,

натяжные 
потолки.

скидки до 20%
8-9058785566.

Коллектив АО Агрофирма 
«Русь» выражает глубокое и 
искреннее соболезнование 
Бардаковой Валентине Вик-
торовне и Халанскому Юрию 
Викторовичу по поводу без-
временной смерти отца.


