
Цена свободная
вторник, 

30 августа
2016 года

№ 73 (9778)ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА  КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИwww.yaskluch.ru Цена свободная

Издается  с  сентября 1930 года

АВГУСТОВСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
Дорогие школьники, родители и педагоги!

Примите сердечные поздравления с Днём знаний! 
С началом нового учебного года!

Этот праздник – один из самых торжественных и волнующих в 
году. Сегодня наши школы распахнули двери, чтобы принять в сво-
их стенах учеников – тех, за кем стоит будущее нашего благодатно-
го Корочанского края и святого Белогорья.

Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться и 
запоминать мудрые строки! Знания делают человека сильнее, му-
дрее, добрее, помогают открывать новые истины, делать научные 
открытия и познавать тайны природы.

Школьные годы - самое лучшее время в жизни каждого челове-
ка! В школе мы встречаем первую любовь, лучших друзей и подруг, 
принимаем важные решения.

В первую очередь, поздравляем первоклассников, для которых 
предстоящий учебный год станет важнейшим этапом новой, насы-
щенной жизни, а школьные будни готовят много ответственных и 
серьёзных испытаний.

Для будущих выпускников этот учебный год станет решающим 
в выборе профессии. Желаем им успехов в овладении знаниями и 
верных планов в выборе жизненного пути.

Всем ребятам отличных оценок. Пусть вам будет легко и инте-
ресно в учении, пусть ваши успехи станут предметом гордости ро-
дителей и учителей. А педагогам – оптимизма, энергии, новых про-
фессиональных побед и плодотворной работы!

Н. В. ПОЛУЯНОВА.
Глава администрации Корочанского района.

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

Уважаемые учителя и работники образования!
  

Дорогие школьники и родители!

Тепло и сердечно поздравляем вас с Днём знаний, с началом нового учебного года! 
Этот день всегда врывается в жизнь шумно, звонко, неожиданно. Хотя его ждут все 
и всегда. Он особенный: чистый, как осеннее небо, добрый, как первая учительница 
и торжественный, как любое важное событие в жизни человека. Начало нового учеб-
ного года – это начало новой загадочной и неизведанной жизни, новых начинаний, 
стремлений, идей и перспектив. Впереди всех ждут новые открытия, достижения и 
победы.

Учиться – довольно тяжелая работа, которая требует и со стороны учеников, и 
со стороны учителей, и даже со стороны родителей терпения и серьезного к себе 
отношения.

Особые эмоции этот день вызывает у первоклассников и их семей. Желаем всем 
ребятам, которые впервые переступают порог школы, увлекательной учёбы и верных 
школьных друзей. Школа учит дружбе, умению сотрудничать и находить своё место 
во взрослом мире. А старшеклассникам мы желаем творческих успехов, научных 
достижений, воплощения самых смелых замыслов, целеустремленности и уверен-
ности в себе. 

Уважаемые родители! Мы уверены, что ваша помощь и поддержка, уважительное 
отношение к школе и учителям помогут воспитать умных и талантливых детей. Же-
лаем, чтобы каждый ваш ребенок стал успешным и счастливым!

Мы выражаем слова благодарности учителям и педагогам за ваш талант и любовь 
к детям, за кропотливый повседневный труд, за профессионализм и мудрость, за без-
заветную преданность своему делу.

Искренне желаем всем вам успешного, интересного, насыщенного познанием но-
вого учебного года! Крепкого здоровья, мира и добра! С праздником!

Г. Крештель.
 Начальник управления образования администрации Корочанского района.                                                            

И. лопИна.
Председатель Корочанской районной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ.

В соответствии с Указом президента 
российской Федерации и приказом 

Минсельхоза россии в стране установлен 
профессиональный праздник – 
День ветеринарного работника, 
который отмечается 31 августа. 
УВажаеМые Ветераны И 

сотрУДнИКИ ВетерИнарной слУжбы!

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником  - Днем ветери-
нарного работника! Ваша профессия является 
одной из самых благородных и гуманных. На эту 
специальность людей приводит призвание, поэто-
му случайных людей в ветеринарии не бывает. От 
благополучия этой важнейшей сферы сельского 
хозяйства напрямую зависит здоровье людей и 
нации в целом.

Своим трудом вы обеспечиваете охрану здо-
ровья животных, стоите на страже здоровья че-
ловека, контролируете качество продукции и 
соблюдение правил ее переработки и хранения. 
Желаю вам стабильной, успешной, плодотворной 
работы, счастья и благополучия, уюта в доме, 
крепкого здоровья, отличного настроения и всего 
самого наилучшего!

В. азаренКо.
Начальник

ОГБУ «Корочанская станция по борьбе 
с  болезнями животных». 

Глава администрации Коро-
чанского района Наталия Влади-
мировна Полуянова, заместитель 
главы администрации Корочан-
ского района по социальной по-
литике Елена Викторовна Гребен-
никова, начальник управления 
образования администрации 
района Галина Ивановна Креш-
тель, Благочинный Корочанского 
округа, настоятель храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы, 
протоиерей Михаил Иванович 
Усатый, главы администраций го-
родского и сельских поселений, 

руководители образовательных 
учреждений, педагогические ра-
ботники, работники управления 
физической культуры, спорта и 
туризма собрались в Бехтеев-
ском модельном доме народно-
го творчества, чтобы обсудить 
актуальный на сегодняшний день 
вопрос - «Приоритетные направ-
ления развития муниципальной 
системы образования, направ-
ленные на формирование здоро-
вой и успешной личности».

Перед началом конференции 
её участники смогли ознакомить-
ся с тематической выставкой  по 
проекту «Я - Корочанец. Я – Па-
триот!», которая рассказывала  о 
его первых результатах.

Началу работы заседания 
предшествовала церемрния на-
граждения, которую провела На-
талия Владимировна Полуянова. 

Почётное звание «Почётный 
работник общего образования 
Российской Федерации» присво-
ено заведующей детским садом  
№ 5 «Теремок» с. Погореловки   
Наталье Юрьевне Виноходовой, 
учителю Погореловской сред-
ней школы Любови Николаевне 
Гумбиной, учителю Корочан-
ской средней школы имени Д. 
К. Кромского Татьяне Сергеевне 
Демченко, директору учрежде-
ния дополнительного образо-
вания «Межшкольный учебный 
центр» Светлане Николаевне 

Калмыковой, учителю Корочан-
ской школы-интерната Елене 
Анатольевне Теплоуховой.

Почётными грамотами Ми-
нистерства образования и на-
уки Российской Федерации от-
мечены учитель Алексеевской 
средней школы Елена Ивановна 
Калмыкова и учитель Ломовской 
средней школы Людмила Алек-
сеевна Краснокутская.

Обращаясь к присутствующим 
с приветственным словом, Ната-
лия Владимировна выразила на-
дежду на то, что данная встреча 
станет общественно значимой, 
местом обсуждения свежих 
идей, путей дальнейшего совер-
шенствования районной системы 
образования. В своей речи она 
коснулась наиболее существен-
ных изменений, произошедших в 
системе образования за послед-

ний год. Так, огромная работа 
была проведена в области капи-
тального и частичного ремонтов 
образовательных учреждений. К 
началу учебного года заменены 
окна, установлены ограждения,  
приобретено оборудование в 
Жигайловской школе, отремон-
тирована и благоустроена терри-
тория Ломовской школы, замене-
ны теневые навесы, осуществлен 
текущий ремонт, приобретено 
оборудование в столовую детско-
го сада села Алексеевка. Частич-
но заменены мебель и оборудо-

вание в Афанасовской и Кощеев-
ской школах. Приобретено новое 
оборудование по видеонаблюде-
нию в Алексеевской школе. От-
ремонтированы полы на первом 
этаже Погореловской школы, 
заменён линолеум в классных 
комнатах Корочанской средней 
школы. В Соколовскую школу за-
везены мебель и инвентарь для 
дошкольной группы.

Кроме этого, капитально от-
ремонтировано здание Ново-
слободской средней школы, уста-
новлено ограждение школьной 
территории, приобретены ме-
бель, столовое оборудование и 
укомплектована дополнительная 
дошкольная группа.

В рамках проекта «Детский 
спорт» капитально отремонти-
рованы спортивные залы Афа-
насовской и Большехаланской 

школ. За средства муниципаль-
ного бюджета приобретен но-
вый автобус для Жигайловской 
школы. В будущем планируется 
приобретение еще двух транс-
портных средств при содействии 
департамента образования об-
ласти для Поповской и Новосло-
бодской школ. Завершается стро-
ительство детского сада в городе 
Короча на 220 мест. С 1 сентября 
2015 года учащиеся 10 классов из 
10 общеобразовательных школ 
получают первую рабочую про-
фессию «Садовник» на базе Ко-
рочанского сельскохозяйствен-
ного техникума. 

- Исходя из многообразия ме-
роприятий в сфере образования, 
мы должны сформулировать 
стратегические цели на  2016 - 
2017 учебный год. Повышение 
доступности, качества образова-
ния, открытость его сферы для 
всех заинтересованных сторон, 
обеспечение условий, гаранти-
рующих сохранение здоровья 
детей, защита прав личности, 
психологический комфорт и без-
опасность участников образо-
вательного процесса должны 
быть ключевыми аспектами для 
современных школ. Мы очень 
много говорим в рамках обра-
зования о нормах и стандартах, 
но, вместе с тем, из школы дол-
жен выходить ребенок знающий, 
духовно сформированный, мо-
лодой человек, готовый ко всем 
вызовам сегодняшнего мира, а, 
с другой стороны, у него долж-
но быть крепкое здоровье. В 
связи с этим, нам нужно больше 
говорить о профилактике, на-
чиная с детского возраста, когда 
молодой человек формируется. 
Вне зависимости от направления 
школы в рамках проекта «Я – Ко-
рочанец! Я – Патриот.», техноло-
гии здоровьесбрежения должны 
доминировать. Давайте вместе с 
Корочанской ЦРБ, управлением 
образования, управлением физ-
культуры и спорта разрабатывать 
комплексы упражнений,  меро-
приятий,  которые бы нам помог-
ли сохранить здоровье ребенка. 
При этом и подход к проверке 
состояния здоровья должен быть 
дифференцированным., - ак-
центировала внимание присут-
ствующих глава администрации 
Корочанского района Наталия 

Владимировна Полуянова.
С докладом «Приоритетные 

направления развития муници-
пальной системы образования, 
направленные на формирование 
здоровой и успешной личности» 
выступила начальник управле-

ния образования администра-
ции района Галина Ивановна 
Крештель. Она рассказала о том, 
какая работа ведется в нашем 
районе по всестороннему разви-
тию личности ребёнка, начиная 
с детского сада, как построена 
система подготовки школьников 
к государственной итоговой атте-
стации и какие проекты реализу-
ются в школах. 

В современных школах долж-
ны быть благоприятные мате-
риально-технические и соци-
ально-педагогические условия, 
применен комплексный подход 
к организации учебно-воспита-
тельного процесса, гарантиру-
ющий формирование, сохра-
нение и укрепление здоровья 
учащихся.

Первой ступенью для фор-
мирования успешной личности 
в этом аспекте выступает до-
школьное образование. 2016-
2017 учебный год станет вторым 
годом полного перехода всех 
дошкольных образовательных 

учреждений на ФГОС дошкольно-
го образования, включающий в 
себя требования к структуре об-
разовательной программы и её 
объёму, к условиям реализации 
и результатам её освоения. В про-
цессе дошкольного образования, 

как было отмечено на конферен-
ции, активно внедряется проект-
ная деятельность. Так, в детском 
саду № 6 с. Ломово успешно ре-
ализован проект по организации 
работы фитобара, позволивший 
в два раза уменьшить показатель 
количества дней, пропущенных 
ребёнком по болезни. Новой ва-
риативной формой дошкольно-
го образования, реализуемой в 
детском саду № 5 «Теремок» с. 
Погореловка, является лекотека, 
благодаря которой дети от 3 до 
7 лет, не имеющие возможности 
по каким-либо причинам посе-
щать полные группы дошкольных 
образовательных учреждений, 
успешно социализируются. Обу-
чение проводится в коррекцион-
но-обучающей игровой форме с 
учётом индивидуальных особен-
ностей каждого ребёнка.

Во всех учреждениях органи-
зованы профилактические ме-
роприятия по снижению заболе-
ваемости воспитанников. К ним 
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относятся и нетрадиционные 
методы закаливания (методика 
Змановского, Кузнецовой), при-
менение массажных, солевых 
дорожек, дыхательная гимнасти-
ка, тропа здоровья и др. Большое 
внимание уделяется активному 
отдыху воспитанников. 

Ключевым моментом в систе-
ме образовательного процесса 
было и остается состояние здо-
ровья подрастающего поколе-
ния. На этом фоне определен-
ный отпечаток накладывает 
загруженность школьников. 
Поэтому, с учетом запроса роди-
телей в муниципалитете приняты 
меры по оптимизации учебной 
нагрузки и переходу всех муни-
ципальных школ с 1 сентября 
2016 года на 5-дневную учебную 
неделю. Это стало возможно 
благодаря перераспределению 
часов внутришкольного компо-
нента, выделяемых на изучение 
тех или иных предметов.

Важной составной частью 
здоровьесберегающей работы 
является рациональная орга-
низация урока. Четвертый год 
в реализации образовательного 
процесса школы Корочанского 
района используют элементы 
технологии В.Ф. Базарного. 

С 2016 года Бехтеевская сред-
няя школа включена в регио-
нальный проект «Организация 
учебного дня школьника с при-
менением комплекса здоро-
вьеформирующих технологий» 
(«Будь активен!»). В рамках 
проекта будет разработана и 
апробирована модель органи-
зации учебного дня школьника 
с применением комплекса здо-
ровьеформирующих технологий, 
обеспечивающая повышение 
среднего показателя недельного 
объёма двигательной активно-
сти школьников с 7 часов до 9 
часов в день к концу 2017 года. 
Обязательным остается квали-
фицированная диагностика от-
слеживания динамики текущей 
и хронической заболеваемости, 
на основе которой должна стро-

иться вся последующая организа-
ция учебного процесса и режима 
учебной нагрузки, выбираться 
формы и методы здоровьесбере-
гающей деятельности школы. 

В своем выступлении Галина 
Ивановна также коснулась пере-
хода школ Корочанского района 
в пилотном режиме на электрон-
ный учет успеваемости и посе-
щаемости обучающихся в рамках 
регионального проекта.

Отдельной темой ее высту-
пления стала государственная 
итоговая аттестация учащихся. В 
2017 году Рособрнадзор собира-
ется отказаться от тестовой части 
практически по всем предметам 
единого государственного экза-
мена, включая физику, биологию 
и химию, а количество предме-
тов ЕГЭ с устной частью будет 
в будущем только увеличиваться. 
Увеличится и количество обяза-
тельных предметов – их станет 
три: еще одним обязательным 
предметом станет история. 

Часть доклада начальника 
управления образования адми-
нистрации Корочанского района 
была посвящена проблеме осо-
бых детей, проблемам развития 
инклюзивного образования. Об-
разовательные учреждения рай-
она активно включились в рабо-
ту в инклюзивном пространстве, 
разработав соответствующие 
адаптированные основные об-
разовательные программы с 
учетом особенностей психофи-
зического развития, индивиду-
альных возможностей детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. На сегодняшний день 
кадровый потенциал по сопро-
вождению детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья составляет 8 
учителей-логопедов, 12 педаго-
гов-психологов, 1 инструктор по 
физической культуре, 2 социаль-
ных педагога.

Важным остается вопрос под-
готовки педагогов района к рабо-
те с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья в обычных 
образовательных учреждениях. 
Кроме того, необходимо решить 

проблему обеспеченности обра-
зовательных учреждений педаго-
гами-психологами и учителями-
логопедами.

Образовательные учреждения 
района определили приоритет-
ные пути совершенствования ра-
боты по формированию навыков 
здорового образа жизни, укре-
плению здоровья детей, которые 
нашли отражение в школьных 
программах «Здоровье» и «Раз-
говор о правильном питании». 

Среди событий 2016 года важ-
ным является создание при Ми-
нистерстве образования и науки 
Российского родительского уни-
верситета, работа которого будет 
направлена на оказание профес-
сиональной помощи родителям 
в воспитании детей, и станет, по 
сути, функциональной моделью 
дистанционного психолого-педаго-
гического просвещения родителей.

Успешно реализуется в районе 
проектная деятельность. Стар-
товавший в апреле 2016 года 
проект «Внедрение единого вос-
питательного стандарта «Я – Ко-
рочанец. Я – Патриот!», система-
тизировал всю воспитательную 
работу, проводимую в муници-
палитете. В результате всеми об-
разовательными учреждениями 
определены новые формы реа-
лизации 7 направлений проекта, 
направленных, в первую оче-
редь, на формирование здоро-
вой и успешной личности.

В новом учебном году начнет 
реализовываться инициирован-
ный управлением образования 
муниципальный проект «Здо-
ровье – это здорово!». Одна из 
главных задач проекта – созда-
ние единого здоровьеохранного 
пространства муниципалитета и 
комплексное решение проблемы 
сохранения и укрепления здо-
ровья обучающихся, повышение 
двигательной активности всех 
участников образовательного 
процесса. Центральным сегмен-
том проекта является комплекс 
мониторинговых исследований, 
внедрение новых форм работы. 

Заканчивая свое выступление, 
Галина Ивановна поблагодарила 

учителей за искреннюю любовь 
к детям и верность профессии, 
пожелав удачи и успехов в новом 
учебном году.

Продолжая обозначенную в 
начале педагогического совета 
тему, с содокладом «Формиро-
вание здоровой и успешной лич-
ности как стратегическая цель 
работы руководителя школы» 
выступила директор Мелихов-
ской средней школы Руслана 
Викторовна Ветерцова. Она рас-
сказала об инновационном про-
екте, разработанном совместно с 
преподавателями факультета ма-
тематики и естественнонаучного 
образования БелГУ и института 
инженерных технологий. Его суть 
заключается в формировании 
интегративной образовательной 
среды, обеспечивающей способ-
ность становления здорового и 
успешного человека, живущего в 
согласии с самим собой и с окру-
жающей действительностью. 
Его создание позволяет обучаю-
щимся проводить собственные 
научные исследования, самореа-
лизовываться и адаптироваться в 
современном мире.

Выступление директора Бехте-
евской средней школы Алексан-
дра Васильевича Карайченцева 
было посвящено теме «Создание 
условий для получения образо-
вания детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, деть-
ми-инвалидами в рамках вне-
дрения ФГОС для детей с ОВЗ». В 
частности, он рассказал, что для 
создания благоприятных усло-
вий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Бех-
теевской школе обеспечен сво-
бодный доступ к школе и пере-
движение по ней, по современ-
ным требованиям оборудованы 
кабинеты и мастерские, спортив-
ные залы, созданы центр здоро-
вья, сенсорная комната, кабинет 
инклюзивного образования, есть 
спецтранспорт. Александр Васи-
льевич подчеркнул, что в рамках 
ФГОС для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
педагоги школы проходят специ-

альное обучение по общению с 
такими детьми.       

Здоровьесбережению детей 
был посвящен доклад заведу-
ющей детским садом №6 с. Ло-
мово Натальи Викторовны Шата-
ловой. Ключевым моментом ее 
выступления стала мысль о том, 
что детский сад и семья должны 
быть единым целым в воспита-
тельном процессе. С этой целью 
в дошкольном учреждении соз-
дан проект «Радуга здоровья». 
Он направлен на сохранение здо-
ровья детей. В его рамках прово-
дятся занятия на дорожках здо-
ровья, в фитобаре, физические 
упражнения, физкультминутки, 
солнечные и воздушные ванны. 
Важным в таких мероприятиях 
становится участие родителей. 
Оно приносит воспитанникам 
эмоциональное, психологиче-
ское и эстетическое удовольствие 
и положительно отражается на 
здоровье малышей, снижая тем 
самым уровень заболеваемости. 

«Реализация проекта «Я – Ко-
рочанец. Я – Патриот!» как осно-
ва воспитательного процесса в 
школе» - так звучала тема докла-
да заместителя директора Алек-
сеевской средней школы Свет-
ланы Николаевны Кощуковой. 
Она подробно рассказала о том, 
какие мероприятия проводятся в 
рамках реализации каждого на-
правления проекта. В 2017 году 
особое внимание в школе будет 
уделено волонтерскому движе-
нию. «Уже сейчас можно сказать, 
что этот проект позитивно влия-
ет на воспитательный процесс в 
школе, формируя трудолюбивую, 
высоконравственную, успешную 
и здоровую личность», - сказала 
в завершении выступления Свет-
лана Николаевна.

Учитель Афанасовской сред-
ней школы Виталий Николаевич 
Богачев проинформировал при-
сутствующих о «Формировании 
здоровой личности посредством 
пропаганды и популяризации 
здорового образа жизни». С 2010 
года школа работает в режиме 
эксперимента по созданию здо-
ровьесберегающей технологии. 

Большое количество проводи-
мых мер, спортивных соревнова-
ний, сдача норм ГТО послужили 
хорошей базой для укрепления 
здоровья школьников, в резуль-
тате чего снизилась статистика 
заболеваемости учащихся.     

Последним в списке высту-
плений стал доклад «Здоровая, 
успешная личность как результат 
профессиональной компетент-
ности классного руководителя» 
учителя Корочанской средней 
школы им. Д. К. Кромского Татья-
ны Александровны Белоусовой. 
Она, в частности, отметила, что 
учителя Корочанской школы, од-
новременно выполняющие функ-
ции классных руководителей, 
выработали целенаправленную 
систему деятельности, которая 
строится на основе программы 
воспитания образовательного уч-
реждения, анализа предыдущей 
деятельности, личностно-ориен-
тируемого подхода с учетом ак-
туальных задач, стоящих перед 
педагогическим коллективом. 
При этом она отметила, что в со-
временной школе классный руко-
водитель должен быть одновре-
менно умелым организатором 
коллективной деятельности, раз-
вивать личность общими делами, 
интересами коллектива, органи-
зацией конкурсов, праздников, 
классных часов, походов, сорев-
нований, а также психологом, 
стремящимся развивать в классе 
доброжелательный микрокли-
мат, понимать желания школь-
ников и уметь регулировать их 
общение и отношения.       

По завершению выступлений 
докладчиков Благочинный Ко-
рочанского округа, настоятель 
храма Рождества Пресвятой 
Богородицы, протоиерей отец 
Михаил благословил всех присут-
ствующих и пожелал им хороше-
го учебного года.   

Результатом работы большого 
педагогического совета стало при-
нятие резолюции конференции.

Н. МАЗНИЧЕНКО.
На снимке:   во время конфе-

ренции.
Фото автора.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ: НОВШЕСТВА, НАПРАВЛЕНИЯ, ПРИОРИТЕТЫ
АВГУСТОВСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

(окончание. начало на 1-й стр.)

Мы, жители 
улицы Володарско-
го города Корочи, 
пенсионеры, благо-
дарим главу адми-
нистрации город-
ского поселения 
«Город Короча»   
Курганского В. А. 
и директора МУП 
«Благоустройство» 
Агаркова Н. М. за 
внимание, прояв-
ленное этим летом 
нашей улице.

Траву у нас на 
улице в это лето 
косили дважды. 
Кроме того, были  
спилены несколь-
ко сухих деревьев.

Надеемся, что 
и зимой к нашей 
окраинной улице 
будет уделяться 
такое же внима-
ние, как и улицам 
в центре города.

Коробова 
а. М., 

никитские, 
стешенко, 

погореловы и др.

БОЛЬШОЕ 
СПАСИБО!

Из редакционной 
почты 311 августа 2016 годаБЕЛГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Предоставлена бесплатная печатная площадь кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва  
по одномандатному избирательному округу № 75 «Белгородская область – Белгородский одномандатный избирательный округ» Боженову С.А.

Работа в Государственной Думе - для тех, кто долгие годы оправдывал 
доверие людей, у кого за плечами большой профессиональный опыт, с кем 
можно творить и созидать новое. Сергей Боженов прошёл путь от рядового 
рабочего до заместителя Губернатора области. И какой бы пост ни зани-
мал, он всегда умел слушать и слышать простого человека.

Широта души и внимание к людям заложены в деревенских корнях Бо-
женова. Посвятивший больльшую часть жизни городу, он гордится своим 
обычным происхождением: родился в прохоровском селе Беленихино, в 
семье сельских учителей. Отец учил деревенских детишек математике и 
физике и до, и после Великой Отечественной войны, на которой перенёс 
четыре серьёзных ранения. Мама вела математику и историю. Неудиви-
тельно, что и Сергей мечтал стать учителем: в родителях он видел образец 
воспитания и благородства, на их примере познавал мудрость и терпение 
педагога.

Всё лучшее, что Боженов взял из детства, он пронёс через всю жизнь. 
Сергей Андреевич не умел жалеть себя и требовал максимальной отдачи 
от коллег. Поэтому и построил сложную, но успешную карьеру: сначала – 
на промышленных предприятиях Белгорода, затем – в городской админи-
страции, где прошёл путь вплоть до должности мэра, наконец - в команде 
Евгения Савченко, где сегодня отвечает за систему образования всей об-
ласти.

Государственную Думу Сергей Боженов рассматривает не просто как 
следующий шаг, а как возможность сделать то, что пока не сделано.

- Качество жизни людей должно быть одинаковым и в городе, и в рай-
центре, и в деревне. У селянина должны быть такие же возможности по-
строить дом, как и у горожанина. Рядом должна быть поликлиника, а в ней 
- врачи. А качество образования в сельской школе не должно уступать го-
родской. Обещаю, что все свои силы, знания и опыт приложу к тому, чтобы 
отстаивать интересы своего региона, своих земляков.

С любовью к Белгородчине, 
с верой в земляков!

СЕРГЕЙ БОЖЕНОВ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ОТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Широта души и внимание к людям заложены в деревенских корнях Бо-
женова. Посвятивший большую часть жизни городу, он гордится своим 
обычным происхождением: родился в прохоровском селе Беленихино, в 
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разец воспитания и благородства, на их примере познавал мудрость и 
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Всё лучшее, что Боженов взял из детства, он пронёс через всю жизнь. 
Сергей Андреевич не умел жалеть себя и требовал максимальной отда-
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и в деревне. У селянина должны быть такие же возможности по строить дом, 
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Вас приглашают!

ВЫБОРЫ-2016
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Белгородскому одномандатному избирательному округу № 75.
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ЛДПР 
против  
ЕГЭ

С начала текущего года в Бел-
городской области каждое деся-
тое дорожно-транспортное про-
исшествие совершено с участием 
детей, что свидетельствует о вы-
соком уровне детского дорожно-
го травматизма.

За семь месяцев на территории 
области совершено 64 дорожно-
транспортных происшествия, в 
которых четыре ребенка погибли 
и 70 получили ранения. В срав-
нении с прошлым годом при не-
значительном снижении раненых 
в ДТП детей - 4,1%, рост общего 

числа ДТП составляет 1,6%, по-
гибших + 300%. 

Значительный рост детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма отмечен в летние месяцы, 
особенно в июле текущего года. 
В 19 ДТП с участием несовер-
шеннолетних один ребенок погиб 
и 19 получили ранения (+ 15,4%, 
+ 3,8%, + 14,1% соответствен-
но). Рост аварийности допущен 
по всем основным видам + 42% 
с детьми – пешеходами (8 ДТП), 
+ 31,6% с детьми-пассажирами (6 
ДТП), + 75% по собственной не-

осторожности детей (6 ДТП) и + 
71,4% по вине водителей. 

За истекший период года с 
детьми-пешеходами удается 
сдерживать ситуацию - 6,7% 
(28 ДТП), однако сложной она 
остается с детьми–пассажирами. 
Следствием неэффективной ра-
боты с родителями несовершен-
нолетних стал рост ДТП с уча-
стием детей-пассажиров  (100% 
от общего числа) погибших в 
ДТП детей. 

Анализ статистических дан-
ных показывает, что количество 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием несовер-
шеннолетних возрастает в пери-
од окончания летних школьных 

каникул, а также в начале ново-
го учебного года, когда дети и 
подростки, возвращаясь после 
летнего отдыха, успели отвы-
кнуть от интенсивного движения 
транспорта на автодорогах.

В целях формирования у под-
растающего поколения право-
сознания в сфере дорожного 
движения, восстановления на-
выков, связанных с безопасным 
поведением на улицах и дорогах, 
адаптации обучающихся и воспи-
танников к транспортной среде в 
местах их проживания и учебы, 
повышения уровня защищен-
ности детей и подростков от по-
следствий  дорожно-транспорт-
ного травматизма и обеспечения 
безопасных перевозок детей, а 

также в связи с ростом дорожно-
транспортных происшествий на 
территории Корочанского района 
с 22 августа по 16 сентября про-
водится оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Внимание 
- дети!». В его ходе будет обра-
щено внимание на проверку экс-
плуатационного состояния улич-
но-дорожной сети и технических 
средств организации дорожного 
движения в местах расположе-
ния образовательных организа-
ций,  учреждений дошкольного 
и дополнительного образования 
и маршруты движения учащихся 
к этим учреждениям, установ-
лен контроль  за  эксплуатацией  
школьных  автобусов, а также  
проходят проверки соблюдения 

требований безопасности при ор-
ганизации школьных перевозок. 

К водителям транспортных 
средств за неиспользование 
ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при 
перевозке детей, а также за та-
кие нарушения Правил дорож-
ного движения как превышение 
скоростных режимов  движения, 
непредставление преимущества 
движения пешеходам, нарушение 
правил парковок (особенно в ме-
стах расположения общеобразо-
вательных  организаций и других 
местах  массового пребывания 
детей), будут применяться меры 
административного воздействия.

а. МалахоВ.
Начальник ОГИБДД.                                                             

«Будьте здоровы! Берегите себя!» - с такими словами участ-
ники акции «Поезд здоровья» - директор Центра молодежных 
инициатив Корочанского района Владислав Александрович Мию-
сов и специалист по работе с молодежью Центра молодежных 
инициатив Корочанского района Ольга Александровна Гамзатова 
раздавали информационные буклеты на улицах города Корочи. 
Сотрудники Корочанской районной больницы, подготовившие их, 
серьезно подошли к этому вопросу, выбрав наиболее актуаль-
ные тематики: «Артериальная гипертония и избыточная масса 
тела», «Физическая активность – путь к здоровью», «Живи дол-
го» и другие. 

Волонтеры прошлись по самым оживленным местам города, 
чтобы как можно большее количество людей смогли принять 
участие в акции. Многие корочанцы положительно отнеслись к 
данному мероприятию, признавшись, что им в повседневных за-
ботах и суете не всегда хватает времени обратиться к врачу. 

Акцентируя внимание жителей на формировании здорового об-
раза жизни, сохранении и восстановлении здоровья, организато-
ры отметили важность данного аспекта для каждого человека.

Н. Мазниченко.

ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!

АПХ «Мираторг», 
крупнейший работодатель в 
агропромышленном секторе 

Белгородской области, 
сообщает, что первый 

корпоративный детский сад 
к новому учебному 2016 году 

примет 100 детей сотрудников 
холдинга и будет заполнен 

на 100%.
«Мираторг» - крупнейший ра-

ботодатель в  агропромышлен-
ной отрасли региона, и корпора-
тивная социальная ответствен-
ность является важной частью 
устойчивого развития компании. 
Агрохолдинг обеспечивает до-
стойную заработную плату, соци-
альные гарантии, а главное - уве-
ренность в завтрашнем дне для 
более 7 тысяч сотрудников и их 
семей в Белгородской области.

«Мираторг» построил уже два 
коттеджных поселка,  «Олим-
пийский» и «Уютный», обеспе-
чив современным и комфорт-
ным жильем более 150 человек. 
Компания инвестировала в стро-
ительство поселка «Уютный» 
более 540 млн. рублей: на пло-
щади в девять гектаров нахо-
дятся 49 одно- и двухэтажных 
индивидуальных домов, четыре 
восьмиквартирных дома общей 
площадью в 6379 квадратных 
метров и первый корпоратив-
ный детский сад, работающий с 
сентября 2015 года.

Детский сад рассчитан на 100 
мест: одновременно здесь могут 
заниматься две ясельные и четы-

ре дошкольные группы. Для де-
тей здесь созданы все условия:  
музыкальный и оснащённый 
скалодромом спортивный залы, 
компьютерный класс, закрытый 
бассейн с современной системой 
фильтрации и обеззараживания 
воды, спортивная площадка с 
искусственным покрытием, ав-
тогородок для изучения правил 
дорожного движения, совре-
менные оборудованные игровые 
площадки.

Корпоративный детский сад 
по итогам 2015 года стал побе-
дителем в номинации «Лучший 
проект объекта в сфере обра-
зования» в конкурсе на лучший 
инновационный проект, органи-
зованном национальным объ-
единением изыскателей и про-
ектировщиков.

«У нас приоритетное направ-
ление в развитии детей - это 
«теория решения изобретатель-
ских задач», или ТРИЗ. Мы раз-
виваем логическое мышление 
наших воспитанников с самых 
ранних лет - в виде игр, заданий 
в повседневной жизни. Еще один 
из приоритетов - патриотиче-
ское, духовно-нравственное и 
трудовое воспитание, в рамках 
которого у нас в саду успешно 
функционируют туристический 
кружок и кружок «Поварята». К 
началу учебного года мы откры-
ли специальный краеведческий 
мини-музей», - сказал директор 
корпоративного детского сада 
Роман Оберемко.

Корпоративный детский сад 
к новому учебному году 

заполнен на 100%

В 21.00 - фейерверк

площадь Васильева 
города Корочи
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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

31:09:0804006:17
31:09:1106003:220
31:09:1708008:13
31:09:1708008:35
31:09:1708008:177
31:09:1708008:126

31:09:0804006
31:09:1106003
31:09:1708008
31:09:1708008
31:09:1708008
31:09:1708008

с. Казанка, ул. Дзержинского, д. 10
ст. «Дружба»
ст. «Консервщик», уч. № 13 
ст. «Консервщик» 
ст. «Консервщик» 
ст. «Консервщик», уч. №126
 

Шигапова М.П.
Мамонтова Л.А.
Маховицкая Н.Н.
Зайцева И.М.
Мосичкина Т.П.
Аполушина Л.Г.

с. Казанка, ул. Дзержинского, д. 10
г. Короча, ул.  Урицкого, д. 20, кв.5
г. Белгород, ул. Щорса, д.33 кв.117 
г. Белгород, ул. Коммунистическая, д.5, кв.61
г. Белгород, ул. Волчанская, д.53А
г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 34, кв.1

89087809234 
89040963788
89155214352

89803734370

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 31:09:0804006:18, с. Казанка, ул. Дзержинского; 
31:09:1106003:210, ст. «Дружба»;  31:09:1106003:119, ст. «Дружба»;  31:09:1106003:221, ст. «Дружба»; 31:09:1708008:356, Белгородская обл., Корочанский рай-
он,   ст. «Консервщик», уч. № 0356; 31:09:1708008:357, Белгородская обл., Корочанский район,   ст. «Консервщик», уч. № 0357; 31:09:1708008:34, ст. «Консерв-
щик», уч. №34;   31:09:1708008:36, ст. «Консервщик», уч. № 36; 31:09:17080080:176, Белгородская обл., Корочанский район,  ст. «Консервщик», акционерное 
общества «Конпрок» ассоциация крестьянских хозяйств «Колос»( х. Постников)  уч. №176; 31:09:1708008:125, ст. «Консервщик» уч. № 125; 31:09:1708008:127, 
Белгородская обл., Корочанский район,  ст. «Консервщик»  уч. № 127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Собрания заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоятся в ближайших зданиях администраций сельских поселе-
ний 26. 08. 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.

ВЫПОЛНИМ асфальтные 
работы качественно, недоро-
го, тел. 8-9606312931.

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

*РЕМОНТ стиральных машин-
автоматов любой сложности, 
гарантия. Покупаем старые, тел. 
8-9205724695. ИП Лебедев С. В.

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

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

*ДОСТАВКА: песок, щебень, 
отсев, шлак. Транспортные услу-
ги, тел. 8-9611476978.

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

*ПОМОГУ в уходе за пожилым 
или больным человеком, сдам 
комнату, тел. 8-9825862719.

*ВЫПОЛНЯЕМ асфальт-

ные работы качественно, тел. 
8-09606312931.

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

*ПРОДАМ дом в центре г. 
Корочи, 80 кв. м, 2004 г., кир-
пичный, цена 2500000 руб., тел. 
8-9205848710.

*ПЛАСТИКОВЫЕ окна от заво-
да-изготовителя, теплые откосы, 
ремонт крыш, сайдинг, забо-
ры, навесы, тел. 8-9606348484, 
8-9051717116.

*ПРОДАЕТСЯ трактор Т-25, 
1984 г. в., с документами, плуг, 
культиватор, прицеп одно-
остный, цена 150000 руб., тел. 
8-9517640414.

*ОРГАНИЗАЦИИ на посто-
янную работу  требуется во-
дитель-экспедитор с личным 
легковым автотранспортом, тел. 
8-9155701229.

 

2 сентября 
с  8.00 до 17.00 час. в кинотеатре «Смена» г. Корочи  

состоится продажа обуви 
из натуральной кожи 

производства Ульяновской, Казанской 
и  других фабрик России.

 ИП Кузнецова Л. А.

Дорогого и любимого мужа, 
папу, дедушку ПАхОМОВА 

Владимира Ивановича 
поздравляем с Днём 

рождения!
С Днём рожденья поздравля-

ем, здоровья, радости желаем, 
мечтам твоим желаем сбыться 
и сердцу долго-долго биться, 
и песне жить в твоей груди, и 
много счастья впереди!

жена и дети.
***

Поздравляем любимого папу и 
мужа ЩЕНДРЫГИНА Анатолия 

Ивановича из с. Новая 
Слободка с юбилеем!

С Днём рождения, дорогой 
ты наш человек! В твоём со-
суде под названием «жизнь» 
было всякое: горести и радо-
сти. Пусть же с твоим 55-лет-
ним юбилеем в этом сосуде не 
останется места для негатива! 
Ты можешь по праву гордиться 
тем, что всё плохое, что было, 
не сломило тебя, а всё хорошее 
ещё будет! Главное, знай, что 
с тобой всегда твои родные! 

И неважно, что написано в па-
спорте: будь всегда молодым, 
здоровым, весёлым и счастли-
вым!

жена, дети, тёща.
***

Замечательного мужчину, 
крестника ЛАВРИНЕНКО Сергея 

Ивановича из с. Бехтеевки 
поздравляем с 55-летним 

юбилеем!
С Днём рожденья поздрав-

ляем и всей душой тебя любя 
сегодня чествуем мы Деву и тост 
поднимем за тебя. Пусть будет 
рядом Чудо Дева, хранящая очаг 
и кров, чтобы мила как королева 
дарила счастье и любовь.

Крёстная и вся её семья.
***

Дорогих и любимых родителей 
БАБКИНЫх – 

Анатолия Архиповича и Ольгу 
Виссарионовну поздравляем 

с золотой свадьбой!
Родители Вы наши дорогие, 

примите поздравления от нас, 
сегодня Вы красивые такие, как, 
впрочем, каждый день и каж-
дый час! Пусть 50 особой циф-
рой станет, которая Вас дальше 
поведёт, пусть времена пре-
красные настанут, за поворота-
ми Вас счастье ждёт! Конечно, 
жизнь – не ровная аллея, но Вы 
сумели обойти холмы, живите 
дальше дружно, не болея, Вас 
от души спешим поздравить 
мы! Спасибо Вам за всё, мы Вас 
очень любим!

Дети, внуки, правнук 
Андрюша. 

В МБДОУ «Детский сад № 2 «Жемчужинка» требуется 
заместитель заведующего по административно-хозяй-
ственной части. Обращаться по тел. 8-9040999817.

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 проектов межевания 
земельных участков, выделяемых в счёт долей в праве общей соб-
ственности из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:09:0000000:103 по адресу: Белгородская область, Корочан-
ский район, СПК «Большехаланский». 

Заказчики работ по подготовке проектов межевания земельных 
участков, их почтовые адреса и номера контактных телефонов:

Гафаров Евгений Манонович, 309273, Белгородская область, Ко-
рочанский район, с. Большая халань, ул. Молодёжная, д. 38, кв. 2, 
тел. 8-9155264735.

Гафарова Татьяна Григорьевна, 309273, Белгородская область, 
Корочанский район, с. Большая халань, ул. Молодёжная, д. 38, кв. 
2, тел. 8-9155264735.

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

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

Коллектив МБСУСОССЗН «Корочанский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов» выражает искреннее соболезнование Со-
шенко Наталье Борисовне по поводу смерти её отца.

В настоящее время на тер-
ритории Белгородской области 
и нашего района участились 
квартирные кражи и кражи из 
строящихся домов ИЖС. Квар-
тирные воры орудуют, конечно 
же, круглый год. Однако, с мая по 
ноябрь особенно активно. Это и 
понятно: дачный сезон, горожане 
массово устремляются на при-
роду - к солнцу, воздуху и воде, 
покидая свои квартиры и дома на 
несколько дней, недель, а иногда 
и месяцев на произвол судьбы.

В этих условиях деятель-
ность вневедомственной охра-
ны по защите собственности 
граждан приобретает все боль-
шую значимость. 

Сегодня, как считают специ-
алисты, самым надежным спосо-
бом защиты является централи-
зованная охрана квартир. Чтобы 
не допустить проникновения в 
домовладение непрошеных визи-
теров, в квартире или доме уста-
навливается сигнализация, кото-
рая выводится на пульт охраны. 
Она моментально передает сиг-
нал тревоги, и в считанные ми-
нуты у вашего жилища появится 
наряд полиции вневедомствен-

ной охраны, в состав которой 
входят специально обученные, 
экипированные и вооруженные 
сотрудники полиции, которые 
препроводят самозваных гостей 
куда следует. 

Повышенную социальную 
опасность краж из квартир, част-
ных домов, дач, гаражей обуслав-
ливает и то, что многие из них 
сопровождаются актами насилия 
в отношении граждан с приме-
нением оружия, баллончиков со 
слезоточивым газом, наручников, 
электрошоковых дубинок. В ус-
ловиях значительного роста раз-
бойных нападений на квартиры, 
положительно зарекомендовал 
себя и получает распространение 
такой вид услуг, как оборудова-
ние квартир и домов средствами 
экстренного вызова нарядов по-
лиции (тревожными кнопками). 
При возникновении экстремаль-
ной ситуации достаточно нажать 
кнопку, чтобы на место происше-
ствия немедленно прибыла спе-
циально обученная вооруженная 
группа захвата. 

Учитывая большое количе-
ство квартирных краж, низкий 
уровень доходов населения, та-

рифы на услуги по охране иму-
щества граждан остаются вполне 
приемлемыми. В настоящее время 
- абонентская оплата за центра-
лизованную охрану квартиры 
составляет - 359 рублей в месяц; 
- абонентская плата за кнопку 
тревожной сигнализации - 310 
рублей в месяц.

Для оборудования своей квар-
тиры средствами сигнализации 
с подключением к пульту цен-
трализованного наблюдения или 
организации иного вида охраны 
своего имущества, гражданин 
должен написать заявление об 
этом на имя начальника отде-
ления вневедомственной ох-
раны по Корочанскому райо-
ну. Далее, для определения объема 
монтажных работ и выбора техни-
ческих средств, необходимых для 
обеспечения защиты помещений в 
соответствии с применяемым ви-
дом охраны, сотрудник подразде-
ления вневедомственной охраны 
с выездом по указанному адресу 
проводит техническое обследова-
ние и по его результатам определя-
ет сметную стоимость проектно-
монтажных работ.

Подразделениями охраны в 

области охраняется около 3 тыс. 
объектов и более 5,4 тыс. мест 
хранения личного имущества 
граждан. Силами службы ох-
раняются объекты различных 
форм собственности с хранени-
ем культурных и исторических 
ценностей, оружия и наркоти-
ческих средств, места хранения 
ювелирных изделий и денежных 
средств, особо важные объекты 
и объекты жизнеобеспечения, аэ-
ропорт, больницы, школы. Краж 
с охраняемых объектов и квартир 
не допущено.

Отделение вневедомственной 
охраны по Корочанскому рай-
ону предлагает комплексные 
решения для обеспечения охра-
ны квартир, домов  и объектов 
ИЖС. Исходя из своих желаний 
и финансовых возможностей, 
граждане могут выбрать тот или 
иной способ защиты своего иму-
щества и обратиться в ОВО по 
Корочанскому району: г. Короча, 
ул. Ленина, 59, где квалифициро-
ванные специалисты дадут необ-
ходимые рекомендации. 

Наши телефоны: 8(47231)5-63-
77, 5-52-91.

а. шеВченКо.
Начальник ПЦО ОВО

по Корочанскому району,
майор полиции.

защита собственности граждан

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ 
ВЫПЛАТА РЕГИОНАЛьНЫМ 

ЛьГОТНИКАМ
В соответствии с Социальным кодексом Белгородской области от 

28.12.2004 года № 165 и постановлением Правительства Белгород-
ской области от 14 декабря 2004 года № 199-пп «Об утверждении 
порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты ветеранам 
труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитиро-
ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политиче-
ских репрессий с учетом права на получение государственной соци-
альной помощи в виде набора социальных услуг (социальной услу-
ги)» правом на предоставление ежемесячной денежной выплаты 
обладают: ветераны труда, ветераны военной службы, труженики 
тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими 
от политических репрессий, являющиеся гражданами Российской 
Федерации, постоянно проживающие на территории области на 
основании регистрации по месту жительства.

Ежемесячная денежная выплата начисляется с учетом стоимости 
социальных услуг по проезду на железнодорожном транспорте при-
городного сообщения и лекарственному обеспечению в размерах и 
по категориям граждан, утвержденных Социальным кодексом Бел-
городской области.

Ежегодно, до 1 октября граждане могут подать в УСЗН заявление 
на получение в очередном году ежемесячной денежной выплаты в 
полном размере или за вычетом установленной Социальным кодек-
сом Белгородской области стоимости набора вышеназванных услуг 
или отдельной услуги.

В том случае, если гражданин до 1 октября текущего года не по-
дал заявление об отказе в получении социальных услуг (социальной 
услуги) в следующем году, то в очередном году они продолжают ему 
предоставляться в прежде установленном порядке.

Граждане, обязаны безотлагательно сообщать в УСЗН об обсто-
ятельствах, влияющих на изменение размера ежемесячной денеж-
ной выплаты и иных обстоятельствах, влекущих прекращение еже-
месячной денежной выплаты (установление группы инвалидности; 
выдача документов, подтверждающих право на получение льгот по 
различным основаниям, убытие на другое место жительство и т.д.).

Обращаться по адресу: г. Короча, пл. Васильева, 13, клиентская 
служба, либо «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу:  г. 
Короча, ул. Пролетарская, д.26 – окно № 7.

Телефоны для справок: 5-57-18,5-68-53.
     с. лазУхИна.                                                                                                                                        

                          Начальник управления.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ВАС БЛАГОДАРЯТ
Выражаем огромную благо-

дарность родственникам, сва-
там, кумовьям, знакомым, дру-
зьям, соседям, ИП «Ладанка» 
- Булгаковой Маре Петровне, 
коллективу Корочанской газовой 
службы за моральную, матери-

альную помощь и поддержку в 
организации и проведении по-
хорон нашего любимого мужа, 
отца, дедушки, брата и свекра 
МАСЛЕННИКОВА Евгения хари-
тоновича. Низкий поклон вам, 
добрые люди.

Родные.

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК в центре села Бехтеевки под 
ИЖС, 11 соток, 500 тыс. руб., торг, документы готовы, 

тел. 8-9511497035.


