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СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ 

ПРИ ГЛАВЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА

Прошло оно 16 февраля 2017 
года в большом зале заседаний 
администрации в рас-
ширенном составе.  
В заседании приняли 
участие заместители 
главы администрации 
района, председатели 
комитетов админи-
страции района, на-
чальники управлений, 
начальники отделов 
администрации рай-
она, руководители 
предприятий, учреж-
дений, организаций, 
фермерских хозяйств, 
предприниматели , 
главы администра-
ций и координато-
ры семейных ферм 
администраций го-
родского и сельских 
поселений, предста-
вители средств мас-
совой информации. 
Обсуждению вопро-
сов повестки дня 
предшествовала цере-
мония награждения. 
Глава администрации 
района Николай Васи-
льевич Нестеров вру-
чил Почетные грамо-
ты Губернатора Бел-
городской области за 
многолетний добросо-
вестный труд в органах местного 

самоуправления Корочанского 
района Ковалевой Вере Никола-
евне – начальнику отдела инфор-
мации и взаимодействия со СМИ 
муниципального казенного уч-
реждения «Административно-хо-
зяйственный центр обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципально-

го района «Корочанский район» 
и Субботину Ивану Михайлови-

чу – председателю Муниципаль-
ного совета муниципального рай-
она «Корочанский район».

Почетными грамотами главы 
администрации Корочанского 
района были также отмечены по-
бедители ежегодного конкурса на 
звание «Самый благоустроенный 
населенный пункт «Корочанского 

В ДЕЛОВОЙ 
ОБСТАНОВКЕ
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шИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

Официальную делегацию, 
творческие коллективы и спор-
тсменов Прохоровского райо-
на – участников XYI областной 
культурно-спортивной эстафеты, 
посвященной Году экологии в 

Российской Федерации и прохо-
дящей под девизом «Одна плане-
та – одно будущее!» – корочанцы 
встречали на своей границе. 

Главная цель эстафеты – даль-
нейшее развитие культурных 

традиций, массового спорта, ду-
ховно-нравственного и патриоти-
ческого воспитания, пропаганда 
здорового образа жизни и эко-
логическое просвещение, укре-
пление творческих связей между 
муниципалитетами региона. 

Почетных гостей привет-
ствовали глава администрации 
района Николай Васильевич Не-
стеров, его заместители – Еле-
на Викторовна Гребенникова и 
Лариса Сергеевна Мерзликина, 
заместитель председателя Му-

ДРужЕСКИЙ 
вИЗИТ

(Окончание на 2-й стр.)

Яркое солнце резвилось в не-
обычайной голубизне неба, словно 
подгоняя редкие облачка – наконец-

то зима заканчивается, ох, длинна и 
сурова она выдалась!

Подходи, честной народ! 
Отвлекись-ка от забот!
Будет праздник без сомненья!
Начинаем представленье! - 
Бодро кричали на площади Васи-

льева города Корочи скоморохи.
Здравствуйте, люди добрые!
Народ честной корочанский.
Семь деньков я у вас гостила
По домам, по дворам колесила,
Блинами, пирогами угощалась,
С горки с девками 

да молодцами каталась,
Вот пришел последний день:
Хочу теперь всех повеселить,
Блинами напоследок угостить! –
Приглашала на гулянье Масленица.
Разделить радость весеннего 

праздника с корочанцами пришел 
глава администрации района Нико-
лай Васильевич Нестеров:

- Дорогие корочанцы, уважае-
мые гости, рад приветствовать всех 
на нашем солнечном, прекрасном 
празднике, который символизирует 
начало весны. Надо отметить, что 
зима была очень суровой, со снегами 
и морозами, и мы все с нетерпением 
ждем тепла! Весна – время новых 
задач, свежих идей. И, только лишь 
объединив усилия каждого корочан-
ца, мы сможем достичь новых высот 
по всем направлениям – таким, как 
здравоохранение, культура и спорт, 
жилищно-коммунальное хозяйство. 
Одним из ярких доказательств эф-
фективности нашей совместной 
работы  будет являться создание но-
вых рабочих мест, увеличение фонда 
оплаты труда, строительство жилья, 
ремонт объектов социальной сферы. 
Все это позволит улучшить качество 
жизни населения Корочанского рай-
она. Должен сказать добрые слова в 
адрес наших товаропроизводителей, 
продукция которых, благодаря ее вы-

сокому качеству, известна не только 
в районе, Белгородской области, но 
и за её пределами. Сегодня также 
православный праздник – Прощеное 
воскресенье. У каждого из нас поэто-
му есть шанс попросить и получить 
прощение. Дорогие друзья, я хочу, 
чтобы сегодня приподнятое настро-
ение принесло в каждый дом мир и 
согласие. Крепкого всем здоровья, 
семейного благополучия, удачи и 
любви. С праздником вас!

Глава администрации городского 
поселения «Город Короча» Василий 
Анатольевич Курганский произнес:

- Сегодня завершается одна из са-
мых веселых и радостных недель в 

году - масленичная. Во всех семьях 
пекли блины – символы солнца: про-
вожали зиму, встречали весну. По-
звольте поздравить вас с праздником, 
пожелать здоровья, бодрого настрое-
ния:  насколько хорошо сегодня про-
водим зиму – так и проживем весь 
год!

Поздравление-благословение 
прозвучало от Благочинного Коро-

чанского округа, настоятеля храма 
Рождества Пресвятой Богородицы, 
протоиерея отца Михаила:

- Дорогие братья и сестры! Сер-
дечно поздравляю вас с сегодняшним 
днем – Прощеным воскресеньем! 
В Короче традиционно сложилось, 
что перед началом Великого поста 
мы собираемся, наверное, как и в 

старинные времена, здесь - на цен-
тральной площади, невдалеке от хра-
ма для того, чтобы испросить друг 
у друга прощения, ведь, начиная с 
понедельника, наступают дни пока-
яния – Великого поста. Он занимает 
особое место у верующего – это вес-
на для души, период переосмысления 

ЗИМА, ПРОЩАЙ! вЕСНА, ЗДРАвСТвУЙ!

(Окончание на 2-й стр.)



2                                                                        ЯСНЫЙ  КЛЮЧ                                                                  28 февраля  2017 года  № 18 (9830)

КОЛЛЕГИЯ пРИ  ГЛАвЕ АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

района», «Лучшая центральная пло-
щадь», «Лучший микрорайон (квар-
тал)», «Лучшая улица», «Лучший 
многоквартирный дом», «Лучший 
дом в частном секторе» (газета уже 
рассказывала об этом в предыдущем 
номере).

После поздравительного блока 
участники коллегии приступили 
к рассмотрению вопросов, вы-
несенных на заседание коллегии. 
На коллегии обсуждены два во-
проса.

С докладом «Об итогах ре-
ализации областной целевой 
программы «Семейные фермы 
Белогорья» в 2016 году и за-
дачах на 2017 год» выступил 
первый заместитель главы адми-
нистрации района – начальник 
управления сельского хозяйства 
и природопользования Коно-
пляный Владимир Иванович. 
Подчеркнув, что вопрос реали-
зации областной целевой про-
граммы «Семейные фермы Бе-
логорья» является одним из ак-
туальных на сегодняшний день, 
Владимир Иванович подробно 
рассказал о комплексной работе 
по социально-экономическому 
развитию сельских территорий, 
которая ведется в районе, вклю-
чая мероприятия по созданию 
благоприятных условий прожи-
вания. 

В Корочанском районе осу-
ществляют деятельность 278 се-
мейных ферм (8 из них созданы 
в 2016 году) и 33 инфраструктур-
ных подразделения. Объем про-
изводства и поставок ими в про-
шедшем году превысил 818 млн. 
рублей или 104% к плану. 

Планируется, что в теку-
щем году этот показатель пре-
высит более 851 млн. рублей.  
Наибольшее количество се-
мейных ферм действуют на 
территориях Бехтеевского, 
Соколовского и Афанасов-
ского сельских поселений.  
Большое внимание в докла-
де Владимир Иванович уделил 
оказанию поддержки крестьян-

ско-фермерским хозяйствам.  
Начиная с 2012 года в рамках 
программы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» 15 гран-
тов на общую сумму 21,7 млн. 
рублей получили начинающие 
фермеры и семейные животно-
водческие фермы. Три гранта на 
общую сумму 18,8 млн. рублей 
выданы в рамках реализации 
мероприятий по развитию се-
мейных животноводческих ферм. 
По 300 тыс. рублей получили 28 
предпринимателей по программе 
«Поддержка начинающих – гран-
ты начинающим на создание соб-
ственного бизнеса».

С начала действия программы 
«Семейные фермы Белогорья» 
было выдано кредитов ЛПХ и 
КФХ в количестве 1701 на сумму 
441 млн. 984 тыс. рублей, в том 
числе, в 2016 году – 17 кредитов 
ЛПХ на сумму 4 млн. 757 тысяч 
рублей и 4 кредита КФХ на сум-
му 11 млн. 375 тысяч рублей.

На субсидирование процент-
ной ставки по привлеченным кре-
дитам получили 474 человека на 
сумму 5 млн. 783 тысячи рублей.  
Кроме того, В. И. Конопляный 
отметил, что основой развития 
всех хозяйствующих субъектов, в 
том числе и семейных ферм, яв-
ляются инвестиции. 

За прошлый год по про-
грамме «Семейные фермы 
Белогорья» привлечены ин-
вестиции на общую сумму 
156,7 млн. рублей, в том числе: 
- собственные сред-
ства – 69 млн. рублей; 
- кредиты – 72,4 млн. рублей; 
- займы в фонде поддерж-
ки малого и среднего пред-
принимательства – 700 ты-
сяч рублей (Мозговой А. А.); 
- приобретение сельскохозяй-
ственной техники по Росагроли-
зингу на сумму 8,6 млн. рублей 
(Гребенник А. Н., Угрюмов В. С.); 
- гранты пяти участникам про-
граммы (Капустина М. П., Чен-
цова Т. Н., Выглазов А. И., Ивлев 
Г. В., Федоренко Ю. Г.) на общую 
сумму 6 млн. 100 тыс. рублей. 
В текущем году запланировано 

привлечь инвестиций на сумму 
не менее 490 млн. рублей.

Важным фактором развития 
программы «Семейные фермы 
Белогорья» является реализация 
проектов. 

С начала действия програм-
мы реализовано 8 проектов. За 
2015-2016 годы было открыто 9 
новых проектов, направленных 
на создание сельскохозяйствен-
ных производств, основанных 
на взаимодействии предприятий-
интеграторов и КФХ, осущест-
вляющих свою деятельность на 
территории района (4 – по орга-
низации садоводческих хозяйств, 
4 – по животноводству, 1 – по 
овощеводству).

В настоящее время разра-
батываются еще три проекта 
по созданию на территории 
района трех кооперативов. 
Новые проекты планируются 
к реализации при финансовой 
поддержке департамента АПК 
области в рамках действующей 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и 
рыбоводства в Белгородской об-
ласти на 2014-2020 годы», а так-
же ведомственной целевой про-
граммы Белгородской области «Я 
– сельский предприниматель». 

В заключение своего высту-
пления Владимир Иванович 
обозначил перечень задач по 
дальнейшему развитию предпри-
нимательских структур на селе, 
их сотрудничеству с крупным 
бизнесом, над решением которых 
будет работать администрация 
района в 2017 году.

Отметив плодотворную работу 
индивидуальных предпринима-
телей, руководителей фермер-
ских хозяйств, семейных ферм 
и уточнив их планы по дальней-
шему развитию своей хозяй-
ственной деятельности, Николай 
Васильевич Нестеров акцентиро-
вал внимание на максимальном 
использовании ими мер государ-
ственной поддержки и готовно-
сти содействия в этом со стороны 
администрации района.

С отчетом «Об итогах со-

циально-экономического раз-
вития Корочанского района за 
2016 год и планах на 2017 год» 
выступил председатель коми-
тета экономического развития 
администрации района Фи-
сенко Владимир Николаевич. 
Говоря об основных достиже-
ниях прошедшего года, Влади-
мир Николаевич отметил, что 
многое было сделано в районе 
для улучшения жизни жите-
лей. Общий объем отгруженных 
товаров собственного произ-
водства, выполненных работ 
и услуг крупными и средними 
предприятиями и организация-
ми в прошедшем году составил 
98% к уровню 2015 года (в 2015 
году – около 61,8 млрд. рублей, 
в 2016 году – около 60,5 млрд. 
рублей). Объем отгруженных 
товаров промышленного произ-
водства на душу населения ожи-
дается на уровне 1 млн. 542 тыс. 
рублей. Индекс промышленного 
производства (в действующих 
ценах) составляет 101,2 %, в т.ч.:  
- промышленного производ-
ства – 95% к уровню 2015 года 
(44 млрд. 117 млн. рублей про-
тив 46 млрд. 653 млн. рублей);  
- сельскохозяйственного про-
изводства – 108% (16 млрд. 
350 млн. рублей против 15 
млрд. 132 млн. рублей);  
- розничного товарооборота – 
109% (3 млрд. 205 млн. рублей 
против 2 млрд. 943 млн. рублей);  
- платных услуг – 108 % (550 млн. 
рублей против 508,6 млн. рублей);  
- жилищного строитель-
ства – 87,7% (22,2 тыс. кв. 
м против 25,3 тыс. кв. м); 
- среднемесячной заработной 
платы – 106,2% (25947 ру-
блей против 24422 рублей). 
В структуре экономики района 
преобладает промышленное про-
изводство, на долю которого при-
ходится 77,9% в общем объеме 
отгрузки товаров.

В прошедшем году в районе 
сохранились положительные 
тенденции в развитии сельского 
хозяйства, на долю которого при-
ходится 19,5% общего объема 
производства. Всеми сельхозпро-
изводителями района по итогам 
года было произведено продук-
ции на 16,4 млрд. рублей, темп 
роста к 2015 году составил 108%. 
В 2016 году валовое производ-
ство зерновых, включая кукуру-
зу на зерно, составило 220 тыс. 
тонн при урожайности 53,9 ц/га. 
Наиболее высокую урожайность 

ранних зерновых получили под-
разделения ООО «Агрохолдинг 
Ивнянский» (69,1 ц/га) и ОАО 
МК «Зеленая Долина» (58,8 ц/
га). Валовой сбор подсолнечни-
ка составил 21,3 тыс. тонн, сои 
– 37 тыс. тонн, сахарной свеклы 
– более 100,5 тыс. тонн, средняя 
урожайность этих культур – 25,2 
ц/га, 26,0 ц/га и 526 ц/га (соответ-
ственно).

Производство молока за 2016 
год в сельскохозяйственных 
предприятиях составило 5130 
тонн, что на 451 тонну выше 
уровня прошлого года. Наиболь-
ший рост производства молока 
достигнут в предприятиях ООО 
«Русь-Молоко» и ООО «Мясо- 
молочная ферма «Нежеголь» (на 
9,6 %).

Одной из основных отраслей 
агропромышленного комплекса 
Корочанского района является 
птицеводство, специализирую-
щееся на производстве товар-
ного яйца. Основная доля этого 
объёма (173,6 млн. штук) произ-
ведена АО Агрофирма «Русь», 
что превышает на 6,4 % уровень 
прошлого года. Средняя яйцено-
скость одной курицы несушки 
составляет 328 штук яиц в год. 
Малый бизнес сегодня – основа 
развития района, эффективность 
его деятельности – база для роста 
налоговых поступлений в мест-
ный бюджет. Оборот субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства составил около 4,2 млрд. 
рублей. В 2017 году он прогнози-
руется в сумме 4 млрд. 320 млн. 
рублей. За 2016 год от субъектов 
малого и среднего бизнеса в бюд-
жет района поступило 22 млн. 803 
тысячи рублей, или 4,2% от об-
щих налоговых доходов бюджета.

В строительном комплексе глав-
ная задача – увеличение объемов 
строительства жилья, и, в первую 
очередь, за счет индивидуального 
строительства. За 2016 год объ-
ем ввода жилья в эксплуатацию 
составил 22185 кв. метров, что 
составляет 87,7% к уровню 2015 
года, в том числе индивидуально-
го жилья 20700 кв. метров и 1485 
кв. метров – многоквартирного. 

В своем докладе Владимир 
Николаевич также обозначил 
основные ориентиры социаль-
но-экономического развития 
Корочанского района на 2017 
год. Валовой муниципальный 
продукт планируется увеличить 
до 18804 млн. рублей, промыш-

ленное производство – до 45604 
млн. рублей, выпуск продукции 
сельского хозяйства – до 17523 
млн. рублей, оборот розничной 
торговли – до 3450 млн. рублей, 
инвестиции в основной капитал 
– до 2622 млн. рублей. План по 
вводу жилья составит 26,5 тыс. 
кв. метров. В планах создание 
153 единиц новых рабочих мест. 
Кроме того, в результате прини-
маемых мер по улучшению де-
мографической ситуации в 2017 
году ожидается рост рождаемо-
сти по сравнению с 2016 годом 
(10,3 человек на 1000 населения 
против 10,2) и снижение смерт-
ности населения (16,6 человек 
на 1000 населения против 16,8). 
Среднегодовая численность насе-
ления составит 39,5 тыс. человек. 
Фонд начисленной заработной 
платы работников организаций 
в 2017 году увеличится на 5,8% 
(до 3501,4 млн. рублей против 
3310,1 млн. рублей в 2016 году). 
Среднемесячная заработная пла-
та в 2017 году ожидается в раз-
мере 27416 рублей и возрастет в 
номинальном выражении на 5,7% 
по сравнению с 2016 годом. Уро-
вень безработицы составит 0,5% 
к численности экономически ак-
тивного населения.

В завершение своего высту-
пления Владимир Николаевич 
отметил, что устойчивое посту-
пательное развитие экономики 
позволит достичь основной стра-
тегической цели – развитие чело-
веческого капитала, обеспечение 
благополучия жителей нашего 
района, безусловное исполнение 
всех социальных обязательств 
перед ними.

В ходе обсуждения данного 
вопроса Николай Васильевич Не-
стеров акцентировал внимание 
участников заседания на активи-
зации инвестиционной политики 
в рамках реализации действую-
щей программы социально-эко-
номического развития района, в 
т.ч. за счет инициации новых му-
ниципальных проектов. 

По всем возникшим в ходе 
обсуждения вопросам главой ад-
министрации района даны соот-
ветствующие поручения.

Соб. инф.
На снимке: Николай Васи-

льевич Нестеров вручает По-
четную грамоту Ивану Михай-
ловичу Субботину.

Фото Н. Мазниченко.

В ДЕЛОВОЙ 
ОБСТАНОВКЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

 В преддверии Дня защит-
ника Отечества в Мелиховском 
МСДК была проведена концер-
тно-развлекательная программа 
«Русский солдат, умом и силой 
богат!».  

Стенд, посвящённый воинам-
интернационалистам, и выставка 
поделок кружка декоративно-
прикладного творчества «Сюр-
приз для папы» создали особую 
атмосферу в фойе Дома культуры.  

Член Муниципального совета 
Корочанского района, депутат 
земского собрания Мелиховско-
го сельского поселения Наталья 
Викторовна Мазур поздравила 
всех представителей сильного 
пола от мальчишек до седых ве-
теранов с наступающим празд-
ником! 

Жители и гости села Мелихово 
стали участниками и свидетеля-
ми не совсем обычного состяза-
ния. Под бурные аплодисменты 
на сцену вышли четыре команды 
смелых, ловких, находчивых от-
цов со своими детьми: танкисты 
- семья Перминовых,  летчики 

- семья Дорошенко,  
моряки - семья Охмак, 
артиллеристы - семья 
Зинченко.  

Они ринулись в 
бой. Конкурсанты де-
монстрировали свою 
смекалку и сноровку: 
участвовали в гонках, 
показывали свою силу, 
ели солдатскую кашу 
на скорость.  

Исполнение домаш-
него задания не оста-
вило равнодушными ни 
взрослых, ни детей, ко-
манды показывали  раз-
нообразные творческие 
номера: читали сти-
хи, пели песни. Танец 
«Яблочко», исполнен-
ный в шуточной форме семьей 
Охмак, взорвал зрительный зал 
криками «Браво!».

Со своим поздравлением обра-
тились малыши в военной форме 
– чувство гордости и патриотиз-
ма охватило всех присутствую-
щих.

Разнообразили и украсили 
программу творческие номера 
Татьяны Дружининой, Евгения 
Доброва, вокального коллектива 
«Стиль», театрального кружка 
«Адонис», танцевальных коллек-
тивов «Ассорти», «Непоседы» и 
« Радуга».

Все участники конкурса были 

отмечены грамотами,  медалями и 
памятными подарками, а добрые 
зрители благодарили участников 
и организаторов праздника не-
смолкающими аплодисментами!

И. ШЕИНА.
Художественный 

руководитель 
Мелиховского МСДК.

«Русский солдат - умом и  силой богат!»

ниципального совета района, 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Мари-
на Петровна Афанаськова. Не 
нарушая традиции, девушки в 
русских костюмах преподнесли 
им каравай и эксклюзивное коро-
чанское дерево желаний, угости-
ли яблоками, которые являются 
брендом района.

Возложив корзину с цветами к 
подножию памятника основате-
лю города Корочи Андрею Васи-
льевичу Бутурлину, прохоровцы 
прибыли в Бехтеевку – в центр 
культурного развития и спортив-
ный комплекс, где и прошли все 
запланированные мероприятия. 

В дискозале была представле-
на замечательная выставка деко-
ративно-прикладного творчества 
мастеров Прохоровского дома 
ремесел, где каждый желающий 
мог приобрести понравившийся 
сувенир. 

Обращаясь к гостям и зрите-
лям, глава администрации Ко-
рочанского района Николай Ва-
сильевич Нестеров подчеркнул 
значимость культурно-спортив-
ной эстафеты и выразил уверен-
ность, что она привнесет в жизнь 
двух соседствующих районов 
новые перспективы в творческом 
сотрудничестве, доставит массу 
положительных эмоций.

Глава администрации Прохо-
ровского района Сергей Михай-
лович Канищев, поздравив при-
сутствующих в зале мужчин с 
праздником и пожелав им здоро-
вья, мира, добра и благополучия, 
вручил Николаю Васильевичу 
Нестерову корзину цветов и ма-
кет герба Корочанского района, 
изготовленный из дерева масте-
рами Прохоровского дома реме-
сел. При этом он заметил: «Мы 

сегодня ехали не в гости, мы 
ехали к себе домой, ведь долгие 
годы Прохоровский район вхо-
дил в Корочанский уезд. Кто-то 
из прохоровцев родился в Коро-
че, а живет в Прохоровке, а кто-
то наоборот». 

В зрительном зале не было ни 
одного свободного места. Высту-
пление коллективов из Прохо-
ровского района корочанцы оце-
нили по достоинству. Громкие, 
продолжительные аплодисменты 
зрительного зала сопровождали 
каждый номер на протяжении 
полутора часов.

Визит прошел успешно. В 
завершение программы заме-
ститель главы администрации 
района по социальной политике 
Елена Викторовна Гребенникова 
сказала: «Мы сегодня увидели 
яркую, цветущую и улыбаю-
щуюся Прохоровскую землю. 
Я думаю, что эта встреча ещё 
раз доказала, что наше святое 
Белогорье - действительно одна 
большая и дружная семья. Пусть 
наши сердца, которые перепол-
нены эмоциями, всегда звучат в 
унисон друг другу. Желаю всем 
счастья, здоровья, мирного неба 
и всего самого наилучшего».

В благодарность за прекрас-
ный концерт она вручила про-
хоровским артистам корзину 
знаменитых корочанских яблок.

В рамках культурно-спор-
тивной эстафеты в Бехтеевском 
спортивном комплексе состо-
ялись товарищеские матчи по 
волейболу, настольному тенни-
су, плаванию и гиревому спорту 
между спортсменами районов. 
Все участники были награждены 
дипломами.

Н. ГРЕЧИХИНА.
Фото Н. Мазниченко и 

Р. Коломыцевой.

ДРужЕСКИЙ 
вИЗИТ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

своей жизни, её правильности. Церковь призывает 
каждого из нас задуматься – а правильно ли я живу, 
отношусь к своим ближним, родителям, коллегам… 
И для того, чтобы приблизиться к Богу, человек 
должен примириться с ближним. И самое начало 
примирения полагается в сегодняшний день. Каж-
дый из нас должен простить друг другу все свои 
грехи, обиды, плохие слова. Очень легко сказать – я 
прощаю. Но Церковь учит, что человек должен не 
вспоминать больше тех ошибок и грехов, которые 
совершал ближний. Как священник, как настоятель 
храма я у всех вас прошу прощения, чтобы завтра 
мы вступили в покаянные дни Великого поста с 
чистым сердцем. И чтобы мы все вместе встретили 
Пасху Христову! С праздником!

Ну, а после слов добрых и по площади можно 
пройтись. Порадовали устроители! Чего тут толь-
ко не было! Каждый старался блеснуть. Много та-
лантов на земле нашей.

Буквально в двух шагах от сцены разместились 
расписные палатки АО Агрофирма «Русь», кото-
рая наглядно доказала, что хозяйственным руко-

водителям с дружным коллективом не страшны 
никакие заморские и европейские санкции! 
Продукция агрофирмы пользуется доброй 
славой. Но товаропроизводители не останав-
ливаются на достигнутом. Гости праздника по 
достоинству могли оценить недавние новинки 
– творожные смеси с курагой и черносливом, 
которым, кстати, как и яблоками,  тоже издавна 
известны наши края!

Николай Васильевич Нестеров пожелал пред-
седателю совета директоров фирмы Владимиру 
Ивановичу Закотенко и дальше активно расши-
рять рынок сбыта, завоевывая симпатии покупа-
теля качеством продукции из натурального сырья.

Радостное настроение поддерживали работ-
ники культуры, подготовившие представление на 
основе народных традиций. Звучали песни, шут-
ки, прибаутки. Распотешились молодцы: силушку 
в толкании гири, перетягивании каната  показывая. 
Самые ловкие столб покорить пытались, чтобы 
подарок заветный снять. Ох,  не сразу это удалось 
молодцам корочанским!

Ну, а блинов и угощений разных было не счесть 

- подходи, народ, угощайся, чтобы Масленицу-об-
жорку весь год вспоминать!

Детские сады, средняя школа и школа-интернат 
богатые выставки подготовили - с угощениями, да 
с поделками, как традиция велит!

Лошади в нарядной упряжи ребятишек катали и 
радовали, самые смелые - верхом ездили. Вот как!

А напоследок, чучело Масленицы полыхнуло, 
плохое всё сжигая: зима, прощай, весна, здравствуй!

В. МАСЛЕННИКОВА (текст и фото).

ЗИМА, ПРОЩАЙ! 
вЕСНА, ЗДРАвСТвУЙ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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СТРАНИЦА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ И О МОЛОДЕЖИ

15 февраля в актовом зале Ко-
рочанского сельскохозяйственно-
го техникума состоялись литера-
турная гостиная «Чечня, Афга-
нистан – незатухающая боль» и 
празднование Дня православной 
молодежи, которые подготовили 
и провели сотрудники Корочан-
ской центральной районной би-
блиотеки, преподаватели и обу-
чающиеся Корочанского сельско-

хозяйственного техникума.
Обращение по случаю празд-

нования Дня православной мо-
лодежи Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла зачитал постоянный гость 
техникума - клирик храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы, 
отец Константин. Он рассказал о 
ратном труде советских воинов в 
годы Великой Отечественной во-
йны, в Афганистане, Чеченской 
республике. 

Тысячи жителей Белгородской 
области участвовали в боевых 
действиях в Афганистане и Че-
ченской республике. Многие не 
вернулись домой, выполнив до 
конца свой воинский долг. Не 
обошли стороной похоронки с 
этих войн и Корочанский район. 
Матери до сих пор оплакивают 
сыновей.

Андрей Анатольевич Бого-
мазов. 6 июля 1988 года при вы-
полнении специального боевого 
задания был смертельно ранен и, 

не приходя в сознание, умер. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды. В родном селе Алексеевке, 
где похоронен Андрей, ему уста-
новлен памятник.

Геннадий Вениаминович Гон-
чаров. 16 июля 1982 года груп-
па разминирования автодороги, 
в которой находился Геннадий, 
подверглась нападению против-
ника. Прикрывая отход товари-
щей, он погиб в бою от осколков 
разорвавшейся мины. Похоронен 
в хуторе Труд Корочанского рай-
она. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

Иван Петрович Жданов. 19 
октября 1980 года при ведении 
боевых действий в районе города 
Асадабад, рядовой Жданов был 
тяжело ранен, но продолжал ис-
полнять обязанности наводчика 
до прихода помощи. От получен-
ных ран Иван скончался в госпи-
тале. За боевые заслуги награж-
ден орденом Красной Звезды. В 
селе Афанасово ему также уста-
новлен памятник.

Артем Васильевич Власов. 
Уроженец города Корочи. Вы-
пускник Корочанского сельско-
хозяйственного техникума. 27 
июня 1998 года был призван в 
ряды Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. В ноябре 
1999 года его направили в Че-

ченскую республику на борьбу 
с бандформированиями. Служил 
Артем в разведывательной роте 
оператором-радиотелефонистом. 
Во время боевых действий Ар-
тем показал себя как умелый, 
требовательный к себе и другим 

командир. 17 января 2000 года 
младший сержант Артем Власов, 
с честью выполнив свой воин-
ский долг, геройски погиб, спасая 
жизнь своих товарищей. Награж-

ден орденом Мужества. В память 
о нем в техникуме установлена 
мемориальная доска.

Юрий Васильевич Ворновской 
родился в селе Шеино. В 1998 
году был призван в ряды Воору-
женных Сил Российской Феде-
рации. Начинал службу в городе 
Камышине в 56-м штурмовом 

десантном полку старшим раз-
ведчиком разведроты. По лично-
му заявлению с 15 августа 1999 
года продолжил службу в Севе-
ро-Кавказском военном округе. В 
своей части командир отделения 
разведывательной роты Юрий 
Ворновской был лучшим снай-
пером. 2 марта 2000 года был его 
последний бой, который продол-
жался несколько часов. Группа 
прикрытия, в которой находился 
Юрий, его командир и еще два 
сослуживца, приняла удар на 
себя, прикрывая отход роты. Они 
сражались до последнего патро-
на, а потом вступили в рукопаш-
ный бой. При выходе группы из 
окружения Юрий получил три 
огнестрельных ранения и одно 
ножевое. Высота «816» стала ме-
стом его гибели. 

Разведчик Юрий Ворновской, 
который ценой своей жизни обе-
спечил отход подразделения, удо-
стоен звания Героя России (по-
смертно). В честь него ежегодно 
проводится фестиваль военно-
патриотической песни «Сердце 
помнит – не забудет никогда». 
Его именем названа улица в селе 

Шеино, где жил Юрий и школа, 
где он учился.

Присутствующие почтили по-
гибших минутой молчания.

Р. КОЛОМыЦЕВА.
На снимках: литературная 

гостиная.
Фото автора.

ЗА ЖИВЫХ ТЕБЯ МОЛЮ…

ЮНОСТЬ
Конкурс «Ученик года» - это 

интересная и увлекательная 
возможность проявить себя и 
продемонстрировать свой твор-
ческий потенциал, который по-
зволяет взаимодействовать и 
обмениваться опытом в едином 
пространстве самым ярким 
и креативным обучающимся 
школ. Поэтому в конкурсе при-
няли участие ребята, для кото-
рых обучение – удовольствие и 
формула жизненного успеха.

Традиционно участникам 
предстояло пройти два этапа – 
заочный и очный. За время про-
хождения заочного этапа чле-
нами жюри были рассмотрены 
заявки от 14 обучающихся школ 
нашего района. 

Ребята, набравшие наиболь-
шее количество баллов по ре-
зультатам заочного конкурса, 
состоявшего из краеведческого 
конкурса «Где родился, там и 
пригодился», экологического ма-
стер-класса и портфолио, вклю-
чающего грамоты и дипломы, 
подтверждающие достижения 
участников в конкурсах район-
ного, областного и всероссий-
ского уровней, олимпиадах были 
отобраны и допущены к очному 
туру конкурса. Он состоялся 2 
февраля на сцене актового зала 
Яблоновской школы. 

Итак, Кристине Луговой 
(Афанасовская школа, 11 класс), 
Виктории Огурцовой (Шеинская 
школа, 10 класс), Карине Фо-
миных (Яблоновская школа, 10 
класс), Дарье Кузьминчук (Коро-
чанская школа, 10 класс), Ольге 
Вдовенко (Анновская школа, 9 
класс) предстояли нелёгкие ис-
пытания конкурса. Но поддерж-
ка друзей и педагогов добавляла 
девчонкам уверенности в себе и 
настраивала на победу.

С приветственным словом к 
конкурсантам обратилась на-
чальник управления образования 
администрации района Галина 
Ивановна Крештель. Она по-
желала всем участницам удачи, 
упорства и отметила, что все они 
уже являются самыми лучшими 
учениками нашего района. 

В этом году конкурсантам до-
сталась непростая тема, посвя-
щенная Году экологии в России. 
Им предстояло выполнить четы-
ре конкурсных задания, с кото-
рыми, несмотря на волнение, все 
успешно справились. Участницы 
представляли свое творчество в 
конкурсе неординарных, своео-
бразных и интересных презен-
таций «Оставь свой след». Об-

ращались к жителям планеты в 
конкурсе «Экологический кодекс 
жителя Земли» с целью форми-
рования активной жизненной по-
зиции населения, экологически 
ответственного поведения. Про-
явили свои лидерские качества 
в испытании «Я – лидер». Не за-
стало врасплох конкурсанток и 

состязание в открытой дискуссии 
«Проблемы экологии в современ-
ном мире» по теме «Экология 
души», которая предполагала 
обсуждение актуальных обще-
ственно-значимых проблем. 

По мнению компетентного 
жюри, все участницы отлично 
проявили себя в испытаниях 
и были достойны звания луч-
шего ученика. Но конкурс есть 
конкурс. В результате упорной 
борьбы определены победители 
в номинациях: «Экологический 
кодекс жителя Земли» - лучшей 
стала Карина Фоминых; «Эколо-
гия души» - Виктория Огурцова. 

По итогам всех состязаний 
единогласно бронзовым призе-
ром стала Ольга Вдовенко, сере-
бряным - Кристина Луговая. Они 
отмечены Почетными грамотами 
управления образования админи-
страции района.

Победителем же муниципаль-
ного этапа районного конкурса 
«Ученик года - 2017» стала Да-
рья Кузьминчук. Она награждена 
Почетной грамотой управления 
образования и кубком.

Мы от всей души поздравля-
ем Дарью и желаем ей достойно 
представить наш район на об-
ластном уровне.

Р. КОЛОМыЦЕВА. 
На снимке: победитель кон-

курса Дарья Кузьминчук.
Фото автора.

Что такое патриотизм? Тол-
ковый словарь русского языка С. И. 
Ожегова трактует это понятие, 
как преданность и любовь к своему 
Отечеству, к своему народу. 

На этот аспект было акценти-
ровано внимание специалистов 
Центра молодежных инициатив 
Корочанского района во время про-
ведения интеллектуальной игры, 
участниками которой стали вос-
питанники школы-интерната. К 
слову сказать, они посетили Центр 
впервые и были впечатлены его со-
временными возможностями и кре-

ативным подходом к проведению 
мероприятия.

Тема викторины посвящалась 
Дню памяти воинов-интернациона-
листов в России. Ребята отвечали 
на вопросы об истории военных со-
бытий, говорили о фильмах, снятых 
на основе реальных событий. 

Также в рамках военно-патриоти-
ческого урока воспитанники школы-
интерната попробовали свои силы 
в разборке и сборке автомата и воз-
ложили цветы к бюсту Героя Россий-
ской Федерации Ю. В. Ворновского. 

  Фото Н. Мазниченко.                

Квест-игра – один из 
полюбившихся методов 
организации досуга мо-
лодежи. В преддверии 
Дня защитника Отече-
ства квест позволил бех-
теевским школьникам 
окунуться в атмосферу 
армейских будней. Коман-
ды 9 А и 9 Б классов пооче-
редно прошли курс моло-
дого бойца, поупражняв-
шись в разборке и сборке 
автомата Калашникова, 
показали физическую 
подготовку. На этапе 
«Красный крест» школь-
ники оказывали первую медицинскую помощь «раненым», 
кроме этого, они  ответили на вопросы, касающиеся военной 
истории. В завершение ребята посмотрели мультфильм «Де-
сантник Степочкин». По результатам игры первое место за 
командой 9 Б класса, благодарностями были отмечены побе-
дители  каждой из дисциплин.

Фото Н. Мазниченко.  

УЧЕНИК ГОДА - 2017

В системе воспитания совре-
менной молодёжи особое вни-
мание уделяется духовно-нрав-
ственному развитию. 

Широкие возможности для 
приобщения молодежи к право-
славной культуре предоставляют 
школьные уроки по этому пред-
мету, а также такие праздники, 
как Всемирный день православ-
ной молодёжи.

Предстоящему событию была 
посвящена литературная гости-
ная «Любовью и единением спа-
сёмся», прошедшая в Центре мо-
лодежных инициатив. В ней при-
няли участие и самые маленькие 
корочанцы – воспитанники дет-
ского сада, и ребята школьного 
возраста.   

Вначале перед присутствую-

щими выступил клирик храма 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы города Корочи, иерей Кон-
стантин. Он рассказал евангель-
скую историю о встрече старца 
Симеона с младенцем Иисусом. 
Трогательным было выступление 
юных воспитанников православ-
ного центра «Радуга» под руко-
водством Эльвиры Николаевны 
Ждановой. Малыши прочитали 
стихотворение «Ясли Христа».

Также в рамках литературной 
гостиной звучали произведения 
духовной тематики.   

Н. МАЗНИЧЕНКО.
На снимке: воспитанники 

православного центра «Радуга» 
исполняют стихотворение «Ясли 
Христа». 

Фото автора.

«Ясли Христа»

ПОПОЛНИЛИ РЯДы 
Накануне Дня защитника Отечества в 

Анновской средней школе состоялось тор-
жественное мероприятие, в ходе которого 14 
представителей молодёжи Анновского сель-
ского поселения стали членами Российского 
Союза Молодёжи (РСМ). 

Со словами приветствия и поздравления 
к его участникам обратилась Ольга Гамза-
това – председатель Корочанского местного 
отделения РСМ. 

Ребята познакомились с проектами и про-
граммами, реализуемыми РСМ, выпили тра-
диционный коктейль РСМовца, состоящий 
из ряженки, сметаны и молока, после чего 
получили из рук заместителя председателя 
регионального отделения РСМ, члена Об-
щественной палаты Корочанского района, 
Владислава Миюсова членские билеты и 
значки в виде золотых березовых листочков, 
пообещав претворять в жизнь девиз «Рос-
сию Строить Молодым!».
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*ДОСТАВКА: жом, песок, 
чернозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

Поздравляем!
РЕМОНТ холодильников 

и стиральных машин. Выезд 
на дом. Гарантия. Без выход-
ных. Мастер из Корочи. Тел. 
8-9606402774. ООО 

«Ломбард 
Универсальный». 

ЗАЙМы 
пОД ЗАЛОГ 

ювелирных изделий 
любой пробы на срок 
до 45 дней от 0,3% 

в день. высокая 
оценка. Находимся в 
помещении салона 
МТС возле почты. 

УВАжАЕМыЕ 
ЧИТАТЕЛИ!
С 1 февраля 
по 31 марта

 идет досрочная 
подписка на районную 
газету «Ясный ключ» 
на второе полугодие 

2017 года.
Цена подписки 

334 рубля 
74 копейки.

Спешите оформить 
подписку

 у своего почтальона 
или на почтамте.
ОСтавайтеСь 

С намИ, друЗья!

Ритуальные 
услуги

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

8-9087863330.

*СДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира с мебелью в центре го-
рода Корочи, тел. 8-9087821560.

*РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов любой слож-
ности. Замена тэна или насоса 
1600 руб., гарантия 1 год. Тел. 
8-9205724695.

*ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира, 40 кв. м, частично с 
мебелью, санузел раздельный, 
хороший ремонт, рядом ма-
газины, школа, больница, тел. 

8-9051720306.
*СКУПАЕМ мед, 70 руб./кг, 

сами приезжаем, тара и деньги 
сразу, тел. 8-9037715590.

*ПОУ «Корочанская школа 
ДОСААФ России» требуется 
секретарь руководителя, пол-
ный соцпакет. Справки по тел. 8 
(47231) 5-58-41.

*ПРОДАМ землю, 5 га, х. Хо-
лодный, строения, ток 360 м, 
свет, газ, вода, трасса, 1400 тыс. 
руб., торг, тел. 8-9202015555.

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, newtoledo@mail.ru

Извещает о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счёт доли в праве общей соб-
ственности из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:09:0000000:331 по адресу: Белгородская область, Корочан-
ский район, СПК «Дружба». 

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

Авилов Егор Тимофеевич, 309202, Белгородская область, Коро-
чанский район, с. Шеино, ул. Новая, д. 8, тел. 8-9107371201.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетар-
ская, 27.

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

С юбилейной датой
со Дня рождения от всей души 
поздравляем КАРАЙЧЕНЦЕВУ 

Ольгу Александровну!
Пусть минуты все будут 

счастливыми, нежных слов и 
улыбок полны, жизнь эмоции 
дарит красивые, и пленит аро-
мат новизны! Комплиментов, 
цветов, восхищения, исполне-
ния мечты, новых встреч, в каж-
дом дне находить вдохновение 
и тепло в своем сердце беречь!

Коллектив МБОУ
 «Плотавская СОШ».

***
Любимого мужа ЧЕБУНИНА 

Николая Андреевича 
поздравляю с юбилеем!

Пусть в жизни будет мно-
го солнца, пусть все придет, 
что хочешь ты, пусть счастье 
в дверь твою ворвется и явью 
станут все мечты! С открытым 
сердцем и любовью желаю 
счастья и здоровья!

Жена.
***

Дорогого и любимого папу и 
дедушку ЧЕБУНИНА Николая 

Андреевича поздравляем
с юбилеем!

Много лет семью оберега-
ешь под своим отеческим кры-
лом, глубоко в душе ты, папа, 
знаешь: мы гордимся дорогим 
отцом. Пусть тебе улыбки да-
рят внуки, пусть здоровье даст 
еще пожить, пусть хватает вре-
мя на досуге наслаждаться ми-
ром и любить!

Дети и внуки.

Из редакционной 
почты

НАШ ДОСУГ
18 февраля в Мичуринском 

сельском клубе прошел отчёт-
ный концерт творческих кол-
лективов Фощеватовского ДК 
и Ивицкого СК, посвященный 
культурно-спортивной эстафе-
те «Одна планета – одно буду-
щее» и Году экологии в России.

Глава администрации Соко-
ловского сельского поселения 
А. Ф. Алейников поздравил 
присутствующих в зале муж-
чин с наступающим праздни-
ком – Днём защитника Отече-
ства и пожелал всем доброго 
здоровья, благополучия в их 
семьях, а также хорошего на-
строения. Зрители тепло и 
сердечно встречали каждого 
участника концерта.

Весь концерт прошел на 
одном дыхании. Но, к сожале-
нию, в каждой программе есть 
финал. И в финале участники 
сделали фото на память вместе 
со зрителями.

Спасибо большое от нас, 
жителей поселка «Мичурин-
ский», директору Фощеватов-
ского ДК Н. И. Колесниковой, 
художественному руководите-
лю  А. В. Сахновой и заведую-
щей Ивицким СК С. П. Гущиной 
за их выступления, пожелаем  
им творческих успехов в рабо-
те. Приезжайте к нам чаще!

Жители поселка 
«Мичуринский».

3 марта
в кинотеатре «Смена» г. Корочи 
с 9.00 до 18.00 час. состоится

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА!
В  широком ассортименте: тюль, органза, вуаль, 
портьерная ткань, шторы, кухонные шторы. 

ШИРОКАЯ ГАММА ЦВЕТОВ.
Все ТКАНИ – от 100 руб. за 1 метр.
Большой выбор верхней одежды для взрослых: 

ПлАЩИ, ВЕТРОВКИ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.  Мужская и женская одежда.            
А также: одеяла, пледы, покрывала, постельное бельё 

– бязь, сатин (1,5 – 2 сп. комплект  – от 500 руб.).
ИП Кудиян А. Х.

4 марта
с 9 до 17 часов в кинотеатре «Смена» г. Корочи

ПРОДАЖА 
ТРИКОТАЖНых ИзДЕЛИЙ

 от фабрик города Тамбова.
Мы работаем для тех, кто ценит качество!

ИП Москаленко Е. М.

Молодцы, мужики!
Нет, кажется, ничего проще, чем взять удочку, прийти на берег  

пруда, насадить червячка или кусочек хлеба, закинуть в воду и, когда 
погрузится поплавок, вытащить рыбу на берег. Как же хорошо, когда 
вокруг поют птицы, стрекочут кузнечики и ещё лучше, если ты что-то 
сделал своими руками, чтобы сохранить эту красоту.

11 февраля в селе Алексеевке прошел очередной субботник по на-
ведению санитарного порядка на пруду вблизи хутора Кошмановки. 

В нем приняли участие более 30 человек. На первый взгляд, кажется, 
сухие цифры, но в этот день у нас, жителей села, появилась возмож-
ность встретиться, поговорить, обсудить все заботы и чаяния, а, самое 
главное, сделать что-то полезное для детей и внуков. Мы решили раз-
делиться на две группы, чтобы скосить камыш и построить мостки. Не 
нужно было никого заставлять и объяснять, каждый старался сделать 
всё, от него зависящее. Представители старшего поколения вспомина-
ли то время, когда подобные мероприятия объединяли, практически, 
всё село. Драгоценные минуты общения посвящали передаче опыта 
в важном деле, которое стало для нас общим -  благоустройство пру-
да. Говорили и о правильности решения - зарыбление пруда. Для нас 
очень важно, что такое событие пройдёт в Год экологии.

Да, ещё не всё так гладко, как хотелось бы, в организации таких, 
на наш взгляд, важных мероприятий, но каждый из нас надеется на 
встречу и воплощение всех планов, намеченных в моменты ожида-
ния...

 Расходились мы уже на закате - уставшие, но счастливые. И дума-
ли: хорошие у нас люди, искренне любящие своё село и переживаю-
щие за его будущее. Молодцы, мужики!

В. Шахов,  житель с. Алексеевки.

2 марта (четверг) г. Короча, к/т «Смена»
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