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ВНИМАНИЮ  
ГРАЖДАН   РАЙОНА!

8 февраля 2017 года в 11-00 
часов состоится прием граж-
дан в Общественной прием-
ной в Корочанском районе 
Губернатора Белгородской 
области Е. С. Савченко (город 
Короча, площадь Васильева, 
дом 28, здание администрации 
Корочанского района). 

Прием проводит ХуДАеВ 
Дмитрий Васильевич – управ-
ляющий Отделением ПФР по 
Белгородской области.

Предварительная запись на 
прием по телефону 5–53-69 
(город Короча).

Администрация 
Корочанского района.

10 февраля (пятница) 
в наш храм 

прибывает ковчег 
с мощами святого 
великомученика 

и целителя 
Пантелеймона.

Встреча мощей 10 февра-
ля (пятница) в 16-30 в храме 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы г. Корочи.

Святыня будет находиться 
в храме 11 и 12 февраля.

Доступ к святыне в эти дни 
с 08.00 до 19.00.

ВНИМАНИЮ 
ГРАЖДАН РАЙОНА!

2  февраля 2017 года с 10-30 
часов состоится прием граж-
дан в Общественной прием-
ной Корочанского местного 
отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» (г. Короча, ул. Про-
летарская, д. 38).

Прием проводит БОЖе-
НОВ Сергей Андреевич – де-
путат Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого 
созыва.

Предварительная запись на 
прием по телефону 5-38-76 
(город Короча).

Общественная приемная 
Корочанского местного 

отделения Партии 
«еДИНАЯ РОССИЯ».

Уважаемые жители 
Корочанского района!

13 февраля 2017 года с 16 
часов 30 минут в отделении 
по вопросам миграции ОМВД 
России по Корочанскому райо-
ну, расположенному по адре-
су: Белгородская область, г. Ко-
роча, ул. Ленина, д. 23, будет 
осуществлять личный приём 
граждан заместитель началь-
ника Управления по вопросам 
миграции УМВД России по 
Белгородской области, майор 
полиции ФёДоРоВа Татьяна 
Валерьевна. 

Предварительная запись на 
приём осуществляется по тел. 
5-69-67 либо при личном об-
ращении в ОВМ ОМВД России 
по Корочанскому району.

В жизни каждого из нас встре-
чаются такие люди, с которыми 
общаешься мгновение, и пом-
нишь всю жизнь. Для меня таким 

человеком стал дед Андриан, с 
которым мы познакомились в од-
ной из деревень под Белгородом. 
Он виртуозно складывал сказки. 
Но со смыслом. И местные ребя-
тишки вечером слетались на зава-
линку у его покосившейся хаты. 
Одним ясным закатом кто-то из 
слушателей поинтересовался, от-
чего на небе звёзд много. «Звёзды 
– это не просто так, вот соверши-
лось на Земле добро, и засияла 
родимая. Чем больше добра, тем 
их больше и ярче, - завёл дедок. 
И, глядя на улыбку мальчугана, 
продолжил. – Бывало на фронте: 
поднимешь голову, а звёздочки 
тусклые, печальные. Зато в день 
Победы как сияли парадно!». 

Если следовать этой теории, 
то за два десятка лет фонд «По-
коление» засветил столько звёзд, 
что хватит на целую галактику. 
Галактику добра. 

Чтим традиции
В нашем Отечестве отношение 

к благотворительности всегда 
было особое. От первых русских 
князей до последнего императора 
она была одной из важных сфер 
социальной жизни. Достаточно 
сказать, что в 1913 году, накануне 
Первой мировой войны, на бла-
готворительные цели в России 
тратилось более 27 миллионов 
рублей (из них 75% были из част-
ных пожертвований). И это при 
том, что большая буханка знатно-
го белого хлеба в среднем стоила 

две с половиной копейки. 
Фонд «Поколение» Андрея 

Скоча продолжил в 21 веке слав-
ные традиции национального 

меценатства, главными принци-
пами которого являются забота, 
милосердие и помощь. Для его 
руководителя нет сфер приори-
тетных и второстепенных, а дел 
больших и маленьких: важно 
всё и все. Поэтому деятельность 
«Поколения» столь многогранна, 
а количество людей, считающих 
себя «поколенцами» огромно. 
Каждое такое обращение – это 
маленькая человеческая история, 
а обращение в Фонд  - большая 
надежда. И каждый счастливый 
финал – это новое сияние звёз-
дочки в галактике добра. Напри-
мер,  помощь молодой многодет-
ной маме, которая столкнулась с 
таким страшным диагнозом как 
«рак». Дорогостоящая операция 
была не по средствам семье, но 
после оказания помощи фондом 
«Поколение» были проведены 
процедуры. Сегодня мама очаро-
вательной дочки и неугомонных 
близнецов-сыновей чувствует 
себя хорошо. К слову, изначально 
Фонд помогал именно больным 
детям,  потом  и взрослым. Но со 
временем его деятельность  рас-
ширилась. Направления работы 
подсказывала сама жизнь: по-
купка медицинского оборудова-
ния,  далее, как забота о будущем 
– молодёжные программы; вклад 
в развитие духовности – помощь 
Фонда культуре и церкви; под-
держка многодетных семей реги-
она – это замечательный стимул 
увеличения рождаемости. Прак-
тически каждую сферу жизни 
затронула деятельность Фонда 

«Поколение», и каждый из проек-
тов рожден потребностью людей.

Забота о здоровье
За годы деятельности Фонда 

сотни тысяч взрослых и детей по-
лучили помощь на проведение до-
рогостоящих операций, помощь 
в приобретении лекарственных 
средств. Так, в 2016 году в адрес 
Андрея Скоча поступило боль-
ше 1200 обращений с просьбой 
оказания помощи по здоровью. 
И все они на 100% реализованы. 
Для лечения и профилактики в 
Старом Осколе и Белгороде по-
строены медцентры «Поколение» 
общей площадью свыше 4 тыс. 
кв. метров, оснащённые самым 
современным оборудованием. Ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, дети из малообеспе-
ченных семей и воспитанники 
детских домов обслуживаются 
здесь бесплатно. В следующем 
году заработает уникальный для 
региона нейро-ортопедический 
центр. Стало доброй традицией 
и то, что Фонд «Поколение» по-
могает приобретать медоборудо-
вание и учреждениям Белгород-
чины: от высокотехнологичных 
медицинских аппаратов, аппара-
тов компьютерной томографии 
и инкубаторов для выхаживания 
недоношенных детей до стомато-
логических установок, лаборатор-
ного оснащения и УЗИ-аппаратов. 
Городские и районные больницы 
получили от «Поколения» 127 
автомобилей «Скорой помощи» и 
девять спецавто для МЧС. 

И городу, и селу
На территории области дей-

ствует региональный проект 
«Управление здоровьем», цель 
которого – повысить роль и статус 
первичных медицинских услуг. В 
его рамках разработана система 
софинансирования и государ-
ственно-частного партнёрства 
при ремонте фельдшерско-аку-
шерских пунктов. ФАПы - пер-
вичное звено медицинской помо-
щи на селе, которых по области 
насчитывается более полутысячи. 
Строительство ФАПов Фондом 
«Поколение» началось с июня 
2015 года. За время реализации 
проекта построено 23 модульных 
ФАПа, укомплектованных по ГО-
СТу. И на ближайшее будущее 
запланирован монтаж ещё трёх 
здравпунктов! Это более 2 тысяч 
квадратных метров новой совре-
менной медицинской площади, 
позволяющей охватить порядка 
20 тысяч жителей области, прожи-
вающих в небольших селах. В со-
всем маленькие и удаленные села, 
например, в Красненском районе, 
теперь дважды в неделю смогут 
приезжать узкие специалисты 
для оказания квалифицирован-
ной помощи населению. В самом 
крупном по площади центре врача 
общей практики в селе Истобное 
Губкинского городского округа 
медпомощь смогут получать жи-
тели ближайших трёх поселений 
(а это около 3200 жителей). Там 
оборудовано 10 кабинетов и даже 
палата дневного стационара, своя 
лаборатория и аптека.

Связь поколений
У Фонда символическое на-

звание, словно говорящее о не-
разрывной связи молодости и 
мудрости. Бережное отношение 
к нашему историческому про-
шлому и забота о будущем – одна 
из важных сторон деятельности 
«Поколения».  К 70-летию По-
беды Фонд провёл программу 
по реконструкции памятников 
и мемориальных захоронений 
воинов, погибших в Великой 
Отечественной войне на терри-
тории Белогорья. Было уделено 
внимание каждому району обла-
сти и в первую очередь – памят-
никам в небольших и удалённых 
от центра населенных пунктах. 
При этом выбор памятника и 
его вид определялся «народным 
голосованием»: местными жи-
телями, Советами ветеранов и 
органами местного самоуправ-
ления. А реставрационными 
работами занимались исключи-
тельно белгородские скульпто-
ры. Проделаны значительные 
работы по благоустройству при-
легающей территории совмест-
но с администрациями районов. 
По предварительным данным, 
реконструкция 70 мемориалов 
позволила увековечить более 25 

тысяч имён русских воинов. Все-
го на территории Белгородской 
области 779 памятников, мемо-
риалов и братских могил воинов, 
погибших во время Великой От-
ечественной войны. Всего за 20 
лет работы Фонда «Поколение» 
реконструировано более 170 па-
мятников. Сумма, затраченная 
Фондом на реализацию проек-
та – более 100 млн. руб. Сейчас 
Фонд занимается реставрацией 
памятника в селе Красное Шебе-
кинского района. 

Вместе с заботой о старших 
работает движение «Новое по-
коление», помогающее раскрыть 
творческие способности моло-
дых людей, стремящихся к само-
реализации и развитию лидер-
ских качеств. В военно-патрио-
тическом объединении молодёжи 
«Поколение» сейчас занимаются 
свыше тысячи юношей и деву-
шек в 26 клубах во всех районах 
области. Ребят готовят к службе в 
армии по специальной програм-
ме, куда входят физическая, пара-
шютно-десантная, медицинская, 
тактическая подготовка и другие 
армейские «науки». Три раза в 
неделю курсанты в теории и на 
практике осваивают эти дисци-
плины, в том числе независимо 
от времени года проводят так-
тические занятия на местности. 
Несколько раз в год курсанты 
выезжают в войсковые части на 
сборы, желающие прыгают с па-
рашютом. Как показывает прак-
тика, треть воспитанников ВПО 
«Поколение» проходят срочную 
службу в Воздушно-десантных 
войсках и спецназе. За 15 лет 
работы объединения через за-
нятия в военно-патриотических 
клубах прошло более 8000 юно-
шей и девушек, совершено около 
10000 прыжков с парашютом. Бо-
лее 3000 юношей-выпускников 
клубов прошли службу в рядах 
Российской Армии. 43 курсанта 
ВПК, проходили службу в «горя-
чих» точках, четверо из них на-
граждены орденами и медалями.

 
Большим семьям
Программа вручения автотран-

спорта для многодетных семей 
стартовала в 2007 году.  За время 
работы этой программы Фонд 
вручил уже 1103 автомобиля. Ру-
ководителем Фонда «Поколение» 
Андреем Скочем  было принято 
решение дарить семьям, в кото-
рых воспитывается больше 10 
детей, более вместительные ав-
томобили (в автомобиле «Газель» 
13 мест). Фондом «Поколение» 
вручено 19 таких автомобилей. 
Организован отдых в Анапе для 
4600 детей из детских домов, 
работников бюджетной сферы и 
малообеспеченных семей.

Так день за днём, звёздочка за 
звёздочкой, Фонд «Поколение» 
делает людей счастливее, мир до-
брее, небосвод ярче, а Галактику 
добра масштабней.

Галактика добра
Фонду «Поколение» 21 год. Значительная дата. И главным подарком 
имениннику стали тысячи и тысячи благодарностей от людей разных 

поколений, в судьбе которых Фонд стал добрым помощником.

На заседании рабочей группы комите-
та Госдумы по финансовому рынку, где 
обсуждался законопроект о приоритете 
натурального возмещения по ОСАГО, 
депутаты высказались в поддержку по-
ложения, согласно которому страхов-
щики в ходе ремонта должны обеспе-
чить оплату установки новых деталей 
на ремонтируемые автомобили. Такую 
инициативу озвучивали ранее эксперты 
Общероссийского народного фронта. 
Установка иных деталей может быть 
произведена только по согласованию с 
владельцами автомобилей. Об этом рас-
сказал сопредседатель регионального 
штаба ОНФ по Москве, первый зампред 

думского комитета по госстроительству и 
законодательству Вячеслав Лысаков.

По его словам, в поправках к законопро-
екту об ОСАГО отсутствовало определение 
качества запчастей, которые должны ис-
пользоваться в ходе ремонта. Таким об-
разом, техцентры, выбранные страховщи-
ками, получат возможность экономить на 
ремонте, используя б/у запчасти. «Если 
при ремонте будут ставиться б/у запчасти, 
то не исключен всплеск краж автомоби-
лей. Такие риски вчера были высказаны на 
заседании рабочей группы профильного 
комитета Госдумы. На данном этапе об-
суждения предложение об использовании 

новых запчастей было поддержано», - ска-
зал Лысаков.

Он также добавил, что поднимал во-
прос о возможности предоставления 
автовладельцам права выбора при стра-
ховом случае, то есть, чтобы водители 
сами решали, что для них лучше, полу-
чить ли денежную компенсацию или же 
отдать машину в ремонт.

«Поскольку закон предусматривает 
только ремонт при страховом случае, то 
мою поправку профильный комитет не 
рекомендовал к поддержке. Однако, на 
мой взгляд, замена денежных выплат на 
ремонт автомобиля не решит проблему 
ОСАГО», - подчеркнул сопредседатель 

регионального штаба ОНФ по Москве. 
На заседании рабочей группы также 

рассматривался вопрос об увеличении 
размера штрафа за каждый день за-
держки обеспечения ремонта автомо-
биля страховщиком. «Мы предложили 
за каждый день задержки ремонта ав-
томобиля увеличить штраф с 0,1% от 
стоимости ремонта до 0,5%», - отметил 
Лысаков.

Кроме того, участники рабочей груп-
пы вернулись к обсуждению вопроса о 
ситуациях, когда законодатель обязы-
вает страховщика вместо натуральной 
выплаты обеспечить денежную после 
ДТП. Общие нормы предусматривают, 

что такое право возникает в случае пол-
ной гибели автомобиля, если размер 
выплаты превышает страховую сумму по 
полису ОСАГО, а также при возникнове-
нии тяжелой жизненной ситуации у по-
страдавшего.

По словам Лысакова, законопроект 
сложный, требует дальнейшей проработ-
ки. «В проекте много поправок от прави-
тельства России, но, к сожалению, далеко 
не все они учитывают интересы автовла-
дельцев. Документ еще находится на ста-
дии обсуждения. Вариант законопроекта 
мы увидим только на заседании профиль-
ного комитета», - заключил Лысаков. 

Пресс-служба оНФ.

общероссийское общественное движение «НаРоДНЫЙ ФРоНТ «За РоССИЮ»

Депутаты поддержали идею оНФ использовать только новые запчасти при ремонте автомобиля по оСаГо 
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МУНИЦИПаЛЬНоЕ РоДИТЕЛЬСКоЕ СоБРаНИЕ

Сдав в свое время  более двух сотен эк-
заменов, практически никогда не списывая, 
давно привыкнув к системе видеонаблюде-
ния и прочего контроля, я, тем не менее, дол-
гое время относилась к ЕГЭ как к системе, 
способной значительно навредить россий-
скому образованию, пока моя подруга, сама 
имеющая академическое образование и пре-
подававшая в престижном лицее, не сказала, 
что ее дочь, выдержавшая ЕГЭ в московской 
школе, действительно имеет уровень знаний, 
соответствующий набранным баллам. Не до-
верять ей у меня оснований не было. И я по-
смотрела на внедренную аттестацию други-
ми глазами. Ведь и впрямь, если знания есть 
– они есть, какой способ проверки не избери.

Впрочем, сколько людей, столько и мне-
ний. Недавно  в нашей газете был опублико-
ван содержательный материал начальника 
управления по контролю и надзору в сфе-
ре образования департамента образования 
области Николая Рухленко, посвященный 
этой теме. Кстати, он активно обсуждался 
родителями и учителями, когда они шли на 
муниципальное родительское собрание. 

Основной  государственный экзамен (ОГЭ) 
- это первый шаг для того, чтобы успешно 
сдать ЕГЭ после одиннадцатого класса - про-
цедура максимально приближена.

Добро пожаловать 
на экзамен, 

уважаемые родители!
В Алексеевскую среднюю школу, которая 

определена как пункт проведения экзамена, 
27 января пригласили родителей выпускни-
ков 9 классов 2017 года и предложили им 
пройти все этапы государственной итоговой 
аттестации.

Подобные «тренинги» устраиваются здесь 
не впервые, они зарекомендовали себя как 
надежный способ на практике показать, что 
собой представляет ГИА (Государственная 
итоговая аттестация). 

Но в этом году есть свои особенности. 
Правила проведения изменились. И теперь 
результаты ГИА признаются удовлетвори-
тельными, если выпускник по обязательным 
предметам (русский язык и математика) и 
двум предметам по выбору (химия, физика, 
иностранный язык, биология, география, ли-
тература, история, информатика и ИКТ, обще-
ствознание) при сдаче ОГЭ набрал количе-
ство баллов не ниже минимального. Прежде в 
зачет шли только два  обязательных экзамена. 
При условии их сдачи выдавался аттестат.  

После регистрации родители прежде, чем 
пройти в ППЭ (пункт приема экзамена), по-
лучили возможность увидеть как проходит 
сканирование переносным металлоискате-
лем. Это делается с целью контроля потому, 
что обучающимся запрещается проносить с 
собой и иметь средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото-, аудио- и ви-
деоаппаратуру, справочные материалы, пись-
менные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации.

«Казачок», роль которого выполняла педа-
гог, спрятал сотовый телефон в голенище са-
пога, и тут же был принародно разоблачен: ме-
таллоискатель издал соответствующий звук.

На втором этаже преподаватели ждали ис-
пытуемых с табличками номеров аудиторий, 
чтобы никто ничего не перепутал, не тратил 
время на поиски и занял соответствующее, 
строго фиксированное место.

К присутствующим обратилась руководи-
тель ППЭ Елена Васильевна Еременко, на-
помнив правила поведения:

- Запрещается выносить из аудитории 
письменные принадлежности, разговаривать, 
пересаживаться, обмениваться любыми мате-
риалами, предметами. В случае нарушения 
указанных требований, вы будете удалены с 
экзамена, – проинформировав далее о поряд-
ке подачи апелляции. 

Затем были выданы конверты с экзаме-
национными материалами, в роли которых 
выступала информационная анкета, позволя-
ющая проанализировать, насколько родители 
осведомлены о процедуре проведения ОГЭ. 
Родители расселись за учебные столы и при-
ступили к выполнению заданий.

Штаб в центре всего!
Увидев табличку «Штаб ППЭ», открываю 

дверь и захожу.
За столом Елена Васильевна Еременко. Ин-

тересуюсь, столько девятиклассников  будет 
в этом году держать испытание на аттестат?

- У нас 337 участников. 18 января прошел 
пробный экзамен по математике для выпуск-
ников 9 классов. Причем, задания подбира-
лись из отрытого банка на сайте Федераль-
ного института педагогических измерений, 
для детей - не новые.  Наш район (для девя-
тиклассников) разделен на две части: одна 
из них сдает экзамен на базе Алексеевской 
школы, другая – Корочанской. 14 февраля у 
нас и на базе Корочанской школы будет об-
ластной «пробник» - своего рода генеральная 
репетиция.

- Елена Васильева, Вы педагог с большим 
стажем, как вы оцениваете существующую 
систему? - задаю вопрос.

- Этот экзамен, я сейчас говорю об девя-
тиклассниках, дает равные возможности при 
сдаче государственной итоговой аттестации, 
позволяет детям реально оценить свои спо-
собности. Если ребенок занимается целена-
правленно, усиленно готовится, он всегда по-
ступит в выбранное учебное заведение.

- Сегодня у вас «родительский» экзамен, 
- комментирую происходящее и рассуждаю, -  
мне представляется сумма знаний своего рода 
копилкой, куда вкладывает свои старания, 
занимаясь, ребенок, обучают, помогают и на-
правляют его учителя, но необходимо еще…

- Подключить родителей! Потому, что ро-
дители у нас подчас не знают процедуру про-
ведения экзамена. Родитель должен на себе 
прочувствовать, что испытывает его ребенок! 
Ощутить меру ответственности, чтобы гра-
мотно направлять усилия своего ребенка и 
помогать.

В это время в штаб заходят заместитель 
начальника отдела общего, дошкольного и 
дополнительного образования, координатор 
ОГЭ управления образования администра-
ции района Татьяна Николаевна Коротких  и 
директор Алексеевской школы Галина Ми-
хайловна Савина.

Они обращают мое внимание на ССТV - 
систему оборудования, которое позволяет 
проецировать на экран монитора одномо-
ментно все аудитории,  в которых идет экза-
мен и следить за ним он-лайн.

- Любую аудиторию  при необходимости 
можно увеличить, чтобы всё было еще лучше 
видно, -  комментирует Татьяна Николаевна, -  

директор школы, руководитель штаба, члены 
государственной экзаменационной  комис-
сии не ходят по аудиториям, они находятся 
в штабе и наблюдают за ходом экзамена по 
монитору. Общественные наблюдатели в слу-
чае замеченного нарушения ставят метки в 
Интернете. И, если метка стоит, в течение по-
лугода после дополнительного рассмотрения 
может быть аннулирован результат. Если ре-
бенок нарушил правила экзамена, его удали-
ли, видео хранится на портале ЕГЭ три года. 
То есть – всё абсолютно прозрачно!

Кстати, алексеевцы сделали своего рода 
подарок родителям. Спроецировав каждую 
экзаменационную аудиторию на экран рядом 
с классной доской.

- Мы очень заинтересованы в такой фор-
ме работы с родителями – они видят себя на 
экране, понимают, что так будет и на настоя-
щем экзамене у их детей, - добавляет Елена 
Васильевна.

- Главное, что и у детей, и у родителей  еще 
есть время. Чтобы по-настоящему осознать 

меру ответственности и как следует подго-
товиться, - подчеркивает данное обстоятель-
ство Галина Михайловна.

Кстати, именно Корочанский район стал 
инициатором в области такой формы работы 
с родителями как муниципальное собрание.

14 февраля на базе школы пройдет об-
ластной пробник по математике для девятых 
классов.

Как экзамен показался?
 
Экзамен мониторили, раздавая после его 

окончания  на входе в актовый зал красные 
(остались вопросы) и зеленые (всё понят-
но)  карточки.  В специально установленный 
ящик его участники опускали только зеленые 
листочки!

Логично было бы поинтересоваться, как 
он  прошел. 

- Как вам сегодняшняя процедура? - спра-
шиваем у мамы девятиклассницы  Алены из 
Новослободской школы Балабановой Ирины 
Петровны:

- Неожиданно, интересно очень.
- И какой вывод Вы для себя сделали?
- Детям все-таки сложновато. Но, благодаря 

тому, что проводят много пробников, они при-
выкают, осваиваются. И уже возвращаются и 
говорят – как дома! Учителя достаточно хо-
рошо к ним относятся, здесь теплая, привет-
ливая обстановка… Я думаю, дети справятся!

Вот к актовому залу подходят, общаясь 
между собой,  еще две мамы, интересуем-
ся о впечатлении у них. В ответ звучит:

- Замечательно, все понятно, всё хоро-
шо организовано! –  делает вывод Хохлова 
Надежда Викторовна, - могу это оценить – 
я педагог и сама была организатором, мне 
всё хорошо знакомо.

- Я, как бывший педагог, всегда говорю 
своему ребенку, что надо относиться се-
рьезно к экзамену и хорошо готовиться, 
слушать своих учителей, которые тоже за 

них переживают! – продолжила Ан-
желика Владимировна Турсунова.

Отец выпускника Константи-
на  Виталий Стремилов сказал, 
что было интересно, неожиданно, 
сложно, но - можно справиться.

- Все отлично, все понятно и хоро-
шо, - сказала Бережная Ирина – мать 

Сергея и добавила, повторив уже высказан-
ную другими родителями мысль: дети про-
ходили несколько раз эту процедуру, и она 
им понятна.

А еще, рассуждая, многие родители 
подчеркивали тот факт, что начинать го-
товиться надо не в девятом классе - не-
обходимо целенаправленно изучать весь 
материал, который дают на уроках, во вре-
мя учебы в каждом классе, тогда и будет 
хороший результат!

Самый большой класс
В заключение все собрались в актовом 

зале. Еще раз об особенностях порядка про-
хождения государственной аттестации при-
сутствующим рассказала Т. Н. Коротких. 
Выступление сопровождалось показом ла-
коничных слайдов. Ценные рекомендации 
дала родителям об организации подготовки 
к экзамену педагог-психолог Яблоновской 
школы Галина Михайловна Галустян, под-
черкнув, что самое главное – снизить напря-
жение и тревожность ребенка и обеспечить 
подходящие условия для занятий. Был про-
демонстрирован фильм, в котором выпуск-
ники 9 класса  этого года делились своими 
мнениями по обсуждаемой теме. А   вы-
пускники прошлого года  и их родители - о 
том, что помогло им успешно преодолеть этот 
рубеж. Он вызвал неподдельный интерес.       

К родителям обратилась начальник 
управления образования администрации 
района Галина Ивановна Крештель:

- Большое спасибо за то, что вы от-
кликнулись, поняли наше беспокойство и 
пришли сегодня на муниципальное роди-
тельское собрание. Я хочу вас призвать, 

чтобы мы с вами вместе помогли нашим 
детям справиться с психологической на-
пряженностью. У ваших детей еще есть 
время и возможность дополнить свои зна-
ния и подготовиться к успешной сдаче эк-
замена. Давайте действовать вместе. Вы, 
как родители, своей любовью, своим вни-
манием, заботой поможете ребенку еще раз 
напомнить  о необходимости соблюдения 
всех требований организации и проведения 
итоговой аттестации. Поверьте, это сегодня 
очень важно. Даже, когда ребенок всё знает, 
но захочет что-то подсмотреть, это может 
сыграть против него! Давайте все поймем 
одну важную вещь: государственная атте-
стация – это сегодня – нравственное про-
странство, в котором четко определены три 
понятия: можно, нельзя, надо. Скоорди-
нируем усилия и поможем нашим детям! 
Школа всегда за это. Сегодня мы работа-
ем именно в этом направлении. И, думаю, 
все вместе мы справимся. И дети успешно 
пройдут государственную итоговую атте-
стацию. Берегите себя и своих детей!

Остается только добавить, что муници-
пальное родительское собрание для остав-
шейся части родителей пройдет 3 февраля 
на базе Корочанской школы.

В. МАСлеННИКОВА.
На снимках: во время проведения му-

ниципального родительского собрания 
в Алексеевской школе.

Фото автора.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНЬЕ – ЛЕГКО В БОЮ!

На страже 
безопасности 

Пассажирские 
перевозки

В области прошли це-
левые профилактические 
мероприятия, направлен-
ные на повышение уровня 
безопасности при перевозке 
пассажиров.

12 января 2017 года в 22 
часа 30 минут на 98 киломе-
тре автодороги «Белгород-
Павловск» водитель, управляя 
автобусом Мерседес БЕНЦ, 
двигаясь со стороны Нового 
Оскола в направлении Белго-
рода, совершил наезд на пеше-
хода с последующим наездом 
на автомобиль ГАЗ, который 
впоследствии совершил наезд 
на автомобиль Шевроле GMT 
900, (в последних двух авто-
мобилях водители отсутство-
вали). В результате дорожно-
транспортного происшествия 
пешеход и пассажир автомо-
биля ГАЗ получили телесные 
повреждения.

В тот же день в 15 часов 
40 минут на 687 километре 
федеральной атодороги М2-
«Крым» водитель, управляя 
автобусом «Setra», двигаясь со 
стороны Белгорода в направ-
лении МАПП «Нехотеевка» с 
40 пассажирами, не справил-
ся с управлением и совершил 
съезд в правый по ходу дви-
жения кювет с последующим 
опрокидыванием автобуса. 
В результате дорожно-транс-
портного происшествия никто 
не пострадал.

Анализ произошедших 
дорожно-транспортных про-
исшествий свидетельствует 
о продолжающихся фактах 
эксплуатации пассажирских 
транспортных средств по 
территории Белгородской 
области с нарушениями за-
конодательства Российской 
Федерации.

Обстоятельства таких ДТП 
прямо указывают на необхо-
димость принятия дополни-
тельных мер, направленных 
на повышение безопасности 
при осуществлении перевоз-
ок пассажиров автобусами, в 
особенности - на недопуще-
ние нарушений режима тру-
да и отдыха водителями этих 
транспортных средств.

Учитывая всё это, в  период 
с 23 по 27 января  на терри-
тории Белгородской области 
прошли целевые комплексные 
профилактические меропри-
ятия, направленные на повы-
шение уровня безопасности 
при перевозке пассажиров. 
Основное внимание уделялось 
осуществлению контроля за 
соблюдением режима труда и 
отдыха водителями, а также в 
целом требований по обеспе-
чению безопасности перевоз-
ок пассажиров автобусами.

Хочется напомнить руково-
дителям и должностным лицам, 
ответственным за выпуск на 
линию транспортных средств, 
о необходимости  запретить 
выпуск на линию автобусов без 
тахографов, с неработающи-
ми или не соответствующими 
установленным требованиям 
тахографами, автобусов, экс-
плуатирующихся с технически-
ми неисправностями, а также с 
нарушениями требований обе-
спечения безопасности пере-
возок пассажиров. 

А. МАлАХОВ.
Начальник ОГИБДД 

ОМВД России 
по Корочанскому району, 

капитан полиции.

Государственная итоговая аттестация – это важный экзамен для учеников 9-го класса. 
Оценки аттестации влияют на дальнейшее обучение ребенка. 

Тем, кто не сдал аттестацию, не удастся поступить в колледж  или перейти в 10 класс.
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чем живешь, молодежь?

СТУДЕНчЕСКий ДЕСАНТ

«Студенческий десант» - одна из форм ра-
боты с молодежью, выбранная сотрудниками 
омвд по Корочанскому району, как наиболее 
действенная, к тому же, предлагаемая ауди-
тории информация воспринимается легко и по-
нятно. 

19 января в Корочанском сельскохозяйствен-
ном техникуме прошло аналогичное меропри-
ятие. в его рамках инспектор по делам несо-
вершеннолетних марина владимировна Бочар-
никова, старший участковый уполномоченный 
полиции Сергей игоревич Свиридов, казак Коро-
чанского станичного казачьего общества Сергей 
Сергеевич шайдоров, председатель обществен-

ного совета при омвд РФ по Корочанскому райо-
ну Сергей иванович Скляров рассказали учащим-
ся учебного заведения о правилах вступления 
в народные дружины и их работе. Также была 
проведена профориентационная лекция по под-
бору желающих для дальнейшей службы в рядах 
правоохранительных органов.

Завершился «студенческий десант» товарище-
ским матчем по волейболу между сборными ко-
мандами отдела полиции и учащимися технику-
ма.  они показали интересную игру, а в результа-
те победила дружба. Участники состязания были 
отмечены грамотами и памятными призами.             

ЮБИЛЕИ

ЧелОВеК-
ОГОНеК

Не секрет, что в нашем пре-
красном Корочанском районе жи-
вет много замечательных и уни-
кальных людей. На этот раз геро-
иней нашей публикации является 
Ольга Тимофеевна Сиверская, на 
долю которой выпало немало ис-
пытаний послевоенного детства, 
но она, как многие девчонки и 
мальчишки из того страшного 
времени, сумела выстоять. 

1 февраля Ольге Тимофеевне 
исполняется 85 лет! Она – вете-
ран труда, труженик тыла, 47 лет 
своей жизни посвятила меди-
цине. Награждена несколькими 
юбилейными медалями в честь 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 г.г.

Простая, отзывчивая, добрая, 
ответственная и очень трудолю-
бивая женщина. Родилась и вы-
росла она в Красногвардейском 
районе. В семье росло двое де-
тей. Жили бедно.

Чтобы хоть как-то помочь се-
мье, в неполные 14 лет Ольга 
устроилась подработать санитар-
кой в больнице, где ее заметили и 
отправили на учебу в город Алек-
сеевку Белгородской области на 
двухгодичные медицинские кур-
сы. Через год ее перевели на ве-
чернее обучение, а днем она рабо-
тала медсестрой в детском саду.

Окончив обучение и приехав 
домой, устроилась в хирургиче-
ское отделение медсестрой, а по-
том снова на курсы повышения 
квалификации, после которых 
Ольга Тимофеевна стала рабо-
тать операционной медсестрой.

Вскоре она встретила заботли-
вого и внимательного человека 
- Николая Васильевича (буду-
щего супруга), которого по роду 
его деятельности направили в 
Корочанский район. Так Ольга 
Тимофеевна оказалась здесь, где 
устроилась медсестрой в тера-
певтическое отделение Корочан-
ской больницы.

Сейчас Ольга Тимофеевна 

проживает вместе с супругом в 
селе Бехтеевке. По-прежнему 
хлопочет по дому, трудится на 
огороде. Очень любит своих тро-
их внуков и правнучку, да и они 
в своей бабушке души не чают. 
Ольга Тимофеевна – пример 
трудолюбия, доброты и жизне-
стойкости. Она частый гость в 
местной организации Всерос-
сийского общества слепых, ак-
тивно участвует в проводимых 
там мероприятиях и старается 
не пропускать встречи, где де-
лится воспоминаниями о сво-

ей жизни, дает мудрые советы. 
Человек-огонек - так ласково ее 
называют знакомые и друзья. 
Председатель местной органи-
зации Всероссийского общества 
слепых Татьяна Павловна Соро-
колетова, отзываясь о ней, гово-
рит:

- У нее широкая душа, кото-
рой хватает на всех: на родных 
и близких людей, на нас. Ольга 
Тимофеевна более 20 лет явля-
ется активным членом общества 
слепых. Была членом ревизион-
ной комиссии. А ее необычные 
поделки неоднократно с успехом 
участвовали в выставках самого 
разного уровня.

Раиса Ивановна Балдина про-
должает:

- Что отличает Ольгу Тимо-

феевну от других? Она на любое 
мероприятие приходит с вы-
ученным по теме стихотворе-
нием. Это говорит о ее хорошей 
памяти и желании быть нужной, 
а еще - она очень внимательна 
к людям. Эта женщина не знает 
покоя. Всегда, при любой пого-
де старается прийти в общество 
и не с пустыми руками - к чаю 
обязательно принесет что-нибудь 
вкусненькое. А еще у Ольги Ти-
мофеевны обилие самых разно-

образных цветов, которыми она 
занимается вместе с супругом.  

Секретарь местной организа-
ции ВОС Ольга Васильевна Фур-
манова охарактеризовала Ольгу 
Тимофеевну так:

- Она с 1996 года стала членом 
нашего общества. Очень ответ-
ственная, принимает активное 
участие в жизни общества. 

Добрая, внимательная мама, 
бабушка, прабабушка,  она всё 
ещё молода, так как забота о 
близких и односельчанах, о дру-
зьях придаёт ей сил и жизненной 
энергии.

Р. КОлОМЫЦеВА.
На снимке: Ольга Тимофеев-

на Сиверская.
(Фото из архива местной 

организации ВОС).

На протяжении почти целого 
года в ЦМИ Корочанского рай-
она успешно реализовывался 
проект по созданию клуба лю-
бителей интеллектуальных на-
стольных игр, которые актуаль-
ны, а, говоря языком современ-
ной молодёжи – «КЛИНИКа». 
Что же «лечили» в этой клинике, 
и с какими выводами к финалу 
проекта подходят его инициа-
торы, мы решили выяснить у 
директора районного ЦМИ Вла-
дислава МИЮСоВа.

- Наш проект родился в про-
цессе неформального общения с 
корочанской молодёжью в рам-
ках выездов мобильных бригад 
«социального десанта». В одном 
из поселений ребята натолкнули 
нас на мысль о том, что обучать-
ся и развиваться интеллектуаль-
но можно не только на уроках, а 
расширять кругозор и развивать 
эрудицию вообще можно прак-
тически всегда и почти везде! Вот 
из этой-то идеи, а также понимая 
социальную ответственность 
перед молодёжью, оказавшейся 
в сложной жизненной ситуации, 
мы и придумывали наш проект. 
Суть его заключается в нефор-
мальном общении, развитии ло-
гики, деловой активности и мо-
делировании игровых ситуаций, 
помощи адресатам отвлечься от 
негативных явлений современ-
ности, вредных привычек, сквер-
нословия, нигилизма и проявле-
ний деструктивного поведения. 
Затем началась проработка игр 

– оказывается, высказывание 
о том, что «игра - дело серьёз-
ное», и впрямь соответствует 
истине! Как выяснилось, сейчас 
существует множество разно-
видностей игр - экономических, 
психологических, тактических, 
речевых, коммуникативных и си-
туационных. 

Как говорится, если хочешь че-
му-нибудь научиться - начни это 

преподавать, вот и наша коман-
да проекта вникала во все тон-
кости и хитросплетения прове-
дения «Мафии», «Монополии», 
«Экивоков», «Кастрюли», «Свин-
туса» и «Дженги». Но, поверьте, 
оно того стоило! Помимо того, 
что мы апробировали интерес-
ную форму организации досуга, 

привлечения к позитивному вре-
мяпрепровождению нашей мо-
лодёжи, мы ещё и значительно 
расширили спектр собственных 
знаний об игротехнике в целом и 
технологии организации игрово-
го пространства для молодёжи, в 
частности. Сегодня мы можем с 
успехом сказать, что наш проект, 
ставший лауреатом регионально-
го этапа Национальной премии 
«Гражданская инициатива» дей-
ствительно имеет место быть! 
Мы провели свыше 50 турниров, 
игробоёв и поединков, органи-

зовали отборочные чемпионаты 
и финальные игровые баталии, 
что помогло нам сформировать 
настоящую команду толковых 
молодых ребят, объединиться 
которым помогло, казалось бы, 
детское занятие - игра!

Н. МаЗНИЧЕНКо.

ХитросплетеНие 
«Мафии» и другие...

ТАТЬЯНИН 
ДеНЬ

25 января, как известно, 
не только День российского 
студенчества, но и день всех 
Татьян в России. 

Обладательницы этого пре-
красного имени живут, успешно 
работают, растят детей и внуков 
в нашем районе, есть они и в ко-
рочанской местной организации 
Всероссийского общества слепых. 

Его председатель Татьяна Пав-
ловна Сороколетова рассказала 
присутствующим по случаю 
празднования этого дня восо-
вцам о традициях праздника, 
упомянув о том, что Татьяны 
являются хорошими хозяйками, 
поздравила виновниц торжества 
и пожелала им здоровья, любви, 
благополучия.

Отличились Татьяны и в этот 
раз, порадовав своих знакомых 
по обществу праздничным уго-
щением. И общение, и чаепитие 
- удались. Такие «посиделки»  
один из лучших способов реаби-
литации и поддержания бодрого 
настроения.

Р. ГРуНИЧеВА.
Фото автора.

иЗ КОМПЕТЕНТНОГО иСТОчНиКА

15 июля 2016 года всту-
пил в законную силу ряд 
федеральных законов о 
внесении изменений в уго-
ловное и административное 
законодательство, в том 
числе регламентирующих 
ответственность за неуплату 
средств на содержание де-
тей и порядок привлечения 
данных должников к уголов-
ной ответственности.

Законодатель исключил из 
диспозиции статьи 157 УК РФ 
квалифицирующий признак 
«злостность», и введена адми-
нистративная преюдиция. В этой 
связи привлечение должника 
к уголовной ответственности в 
случае уклонения от уплаты али-
ментов возможно только при ус-
ловии, что он ранее подвергался 
административному наказанию 
за неуплату средств на содержа-
ние детей или нетрудоспособных 
родителей, постановление суда о 
назначении наказания по делу об 
административном правонару-
шении вступило в законную силу, 
и не истёк срок, в течение которо-
го лицо считается подвергнутым 
административному наказанию.

Таким образом, должник, ко-
торый не выплачивает алимен-
ты, привлекается к администра-
тивной ответственности по ч. 1 ст. 
5.35 (1) КоАП РФ, и в зависимости 
от обстоятельств дела ему на-
значается наказание в виде обя-
зательных работ до 150 часов, 
либо административного ареста 
на срок от 10 до 15 суток, либо 
штраф в размере 20000 рублей. 

Если должник продолжает укло-

няться от уплаты алиментов, он 

привлекается к уголовной ответ-

ственности, предусмотренной ст. 

157 УК РФ, санкция которой пред-

усматривает наказание в виде 

исправительных работ на срок до 

1 года, либо принудительных ра-
бот на тот же срок, либо арест на 
срок до трёх месяцев, либо ли-
шение свободы на срок до 1 года. 

В Корочанском районном от-
деле судебных приставов УФССП 
России по Белгородской области 
из общего остатка исполнитель-
ных производств по алиментным 
обязательствам, находящимся 
на исполнении, 40% должников  
имеют задолженность.

С момента вступления в за-
конную силу данных изменений 

уже 32 должника привлечены к 
административной ответствен-

ности по ч. 1 ст. 5.35 (1) КоАП РФ, 

из них два должника привлече-

ны к уголовной ответственности, 

предусмотренной ч. 1 ст. 157 УК 

РФ, два должника официально 

трудоустроились, и алиментные 

платежи удерживаются из зара-

ботной платы, трое должников 

оплатили задолженность по али-

ментам в полном объёме, два 

должника приступили к добро-
вольной выплате алиментов.

Судебные приставы-испол-
нители напоминают должникам, 
обязанным к уплате алиментов, 
о том, что в случае, если у вас 
имеется задолженность по али-
ментам, необходимо в кратчай-
шие сроки обратиться в струк-
турное подразделение службы 
судебных приставов для оплаты 
задолженности по алиментам. 
Также сообщаем, что информа-
ция о наличии задолженности 
по алиментам имеется на сайте 
Управления федеральной служ-
бы судебных приставов www.r31.
fssprus.ru

Е. ЛУКаШоВ.
Начальник отдела – старший 

судебный пристав Корочанского 
РОСП УФССП по Белгородской 

области.

АЛиМЕНТЩиКАМ 
НА ЗАМЕТКУ
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*ДоСТаВКа: жом, песок, 
чернозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

*ПРоДаЮТСЯ: две козоч-
ки, телка (13 мес., на племя) 
или  корова четвертым от-
елом, тел. 8- 9805245438.

*ДоСТаВКа: жом сахар-
ной свеклы, песок, щебень, 
отсев, тел. 8-9087837198.

*РЕМоНТ стиральных 
машин, холодильников и 
другой техники. Недорого, 
корочанский мастер, тел. 
8-9517694010.

*СДаМ на длительный 
срок однокомнатную квар-
тиру с индивидуальным ото-
плением, тел. 8-9194315421.

Поздравляем!

Корочанскому почтамту 
на постоянную работу требу-
ются: почтальон, оператор 
связи мобильной группы; по-
чтальон ОПС Короча 309210; 
почтальон ОПС Погореловка 
309220; начальник ОПС Ше-
ино 309202; начальник ОПС 
Ломово 309204; почтальоны 
ОПС Соколовка 309237 (об-
служивание доставочных 
участков с. ивица, Мичурино).

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

администрация 
Корочанского почтамта. 

Уважаемые жители района! 
Заказать автобус, а также 

узнать информацию о рас-
писании движения автобусов 
можно, позвонив на авто-
станцию г. Корочи 

по тел.: 8 (47231) 5-62-51.

СдАЕТСЯ 
в аренду место в здании  
автостанции  г. Корочи  

общей площадью 
16,7 кв. м, 

тел. 8 (47231) 5-56-97.

Только один день!
2 февраля 

в кинотеатре «Смена» г. Корочи с 8.00 до 18.00 час. 

ВЫСТАВКА-
ПРОдАЖА

шУБ 
из норки, мутона, 

г. Пятигорск. 

А также СВИТЕРА, дЖИНСЫ. 
КРЕДИТ.  РаССРоЧКа.  КБ «Ренессанс», лицензия № 1939.

МЕНЯЕМ СТАРУЮ шУБУ 
НА НОВУЮ С дОПЛАТОй.

иЗВЕЩЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии СОБРАНия О СОГЛАСОВАНии 
МЕСТОПОЛОжЕНия ГРАНиц ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА 

кадастровым инженером Третьяком Дмитрием Анатольевичем, 
номер аттестата 31-12-172, почтовый адрес: 308014, Белгородская 
обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д. 17, кв. 21, тел. +79524319406, 
email: tretyak kadastr@mail.ru, в отношении земельных участков 
с кадастровым номером 31:09:0000000:916, расположенного по 
адресу: Белгородская область, Корочанский район; с кадастровым 
номером 31:09:0000000:917, расположенного по адресу: Белгород-
ская область, Корочанский район, КФХ «Меркурий»; с кадастровым 
номером 31:09:0000000:922, расположенного по адресу: Белго-
родская область, Корочанский район, вблизи с. Большая Халань, в 
границах акционерного общества «Большехаланское», КФХ «Мер-
курий», выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шайдоров Александр 
Николаевич, Белгородская область, г. Короча, ул. Карла Маркса, д. 
46, кв. 12; тел. +79192814163. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Белгородская область, Корочанский район, г. Короча, ул. Советская, 
д. 15, 2-й этаж, 3.03.2017 г. в 11.00 час.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Белгородская область, яковлевский район, г. 
Строитель, ул. 5 Августа, 1а, оф. 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 31.01.2017 г. по 3.03.2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельные участки, 
расположенные в границах кадастровых кварталов: 31:09:0504002; 
31:09:0504003.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие право на соответствующий земель-
ный участок. 

ВНИМаНИЕ, СоВЕРШЕННоЛЕТНИЕ!
В соответствии с Законом Белгородской области  от 07.02.1995 

года № 9 «О дополнительных социальных гарантиях молодому по-
колению» владельцам именных накопительных счетов «Совершен-
нолетие», родившимся в 1995-1998 годах, осуществляются выплаты 
денежных средств.

Гражданам - владельцам именных накопительных счетов «Со-
вершеннолетие», достигшим 18 лет в октябре-декабре 2016 года, 
зарегистрированным по месту жительства в г. Короче и  Корочан-
ском районе, необходимо обратиться в дополнительный офис № 
8592/0723 Сбербанка России по адресу: г. Короча, ул. Дорошенко, 
9А, для открытия лицевых счетов (с предоставлением паспортных 
данных) и бесплатного оформления банковской карты.

оГАУ СЗН «Фонд госимущества области»,
г. Белгород, ул. Некрасова, д.9/15, тел. 8(4722) 31-26-15, 31-07-15.

Дорогую, любимую доченьку 
ПоЛЯКоВУ Юлию Игоревну 

из Корочи поздравляем 
с юбилеем!

Будь самой весёлой и самой 
счастливой, хорошей и нежной, 
и самой красивой, простой, 
обаятельной, неповторимой. 
Пусть беды уходят с дороги в 
бессилье, пусть сбудется всё, 
что ты хочешь сама. Здоровья, 
любви тебе, веры, добра!

             Родители.
***

Родную, любимую 
СИВЕРСКУЮ ольгу 

Тимофеевну поздравляем 
с 85-летием – юбилеем 

мудрости, жизненного опыта, 
доброты!

Ты пережила в жизни и во-
йну, и голод, но прошла через 
все испытания достойно. Твоя 
жизнь – яркий пример для нас. 
Мы благодарны за щедрость 
души, тепло и нежность. ис-
кренне желаем здоровья. Пусть 
каждый день приносит вдохно-
вение, радость и умиротворе-
ние, улыбки окружающих.

Любящие муж, дети, внуки, 
правнучка.

***
Тепло и сердечно 

поздравляем СУСЛоВУ ольгу 
Васильевну с юбилеем!

Пусть счастье окружает Вас, 
а жизнь будет полна везения, 
даря Вам радость каждый час. 
Пусть день наполнится теплом, 
пусть все сбываются мечты, 
пусть на душе будет светло и 
будет много доброты!

Депутатский корпус 
алексеевского сельского 

поселения.

 УВаЖаЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РаЙоНа!
Напоминаем вам о необходимости заключения договора 

о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования

Газоснабжение является одним из видов коммунальных услуг, и 
в настоящее время трудно представить жизнь без газа. Но нужно 
помнить о том, что газ – источник повышенной опасности, газоснаб-
жение жилого дома зачастую сопряжено с авариями, в том числе 
и с человеческими жертвами. За последние годы значительно воз-
росло число несчастных случаев, связанных с использованием при-
родного газа в быту. Подобные трагедии, как правило, возникают 
из-за неправильной эксплуатации газового оборудования, несвоев-
ременной профилактики и ремонта, а порой просто из-за несоблю-
дения самых элементарных требований безопасности. 

Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 года № 410 
были утверждены Правила пользования газом в части обеспечения 
безопасности при использовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении 
коммунальной услуги по газоснабжению.

В соответствии с положениями Правил физические лица (граж-
дане), являющиеся собственниками (пользователями) помещений 
в многоквартирном доме или домовладении обязаны заключить 
договор со специализированной организацией о техническом об-
служивании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования. Данная обязанность направлена на обеспе-
чение безопасного использования внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования, а также на предотвращение рисков 
причинения ущерба жизни, здоровью и имуществу граждан.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с пунктом 80 Пра-
вил в случае отсутствия договора о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового обо-
рудования поставщик газа вправе приостановить подачу газа поль-
зователю с предварительным письменным уведомлением.

Напоминаем, что в соответствии со вступившими изменениями 
в Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях, согласно статье 9.23, нарушение правил обеспечения 
безопасного использования и содержания внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования влечёт за собой наложение 
административного штрафа.

администрация Корочанского района.

ВНИМаНИЕ, РоЗЫСК!
ОМВД России по Корочанскому району в рамках розыскного дела № 

20170150003 от 13.01.2017 года разыскивается без вести пропавший Садчи-
ков игорь Анатольевич, 15.09.1976 года рождения, зарегистрированный по 
адресу: Корочанский район, с. яблоново, ул. Конечная, д. 17, который 20 де-
кабря 2016 года ушёл из дома, и до настоящего времени местонахождение 
его неизвестно.

Приметы: рост 170 – 175 см, худощавого телосложения, волос русый, ко-
роткий, имеет ярко выраженные скулы, глаза карие.

Особые приметы: шрамы на шее от ожога, а также большое количество 
шрамов на голове.

На момент исчезновения был одет: куртка коричневая с меховой подклад-
кой, брюки чёрного цвета, ботинки тёмные.

В случае установления местонахождения разыскиваемого, просьба сооб-
щить в Отдел Министерства внутренних дел по Корочанскому району. Кон-
тактные телефоны: 8 (47231) 5-62-08, 8-9192285516 или 02.

Коллектив МБОУ «Плотавская СОШ» выражает искреннее собо-
лезнование директору школы Карайченцевой Ольге Александров-
не в связи со смертью матери КаРаЙЧЕНЦЕВоЙ Веры Ивановны.

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

ООО «Корочанское ПАТП» 
на постоянную работу требу-
ется механик ОТК с техниче-
ским образованием. Справки 
по тел. 5-56-97.

Коллектив МБОУ «Проходенская ООШ» выражает глубокое со-
болезнование главе администрации Проходенского сельского по-
селения Волкову Алексею Васильевичу по поводу безвременной 
смерти жены ВоЛКоВоЙ Валентины Ивановны.

Депутаты земского собрания Проходенского сельского поселе-
ния выражают глубокие и искренние соболезнования главе адми-
нистрации Волкову Алексею Васильевичу по поводу безвременной 
смерти жены ВоЛКоВоЙ Валентины Ивановны.

Коллектив администрации Проходенского сельского поселения 
выражает искреннее соболезнование главе администрации Вол-
кову Алексею Васильевичу по поводу безвременной смерти жены 
ВоЛКоВоЙ Валентины Ивановны.

Администрация, Муниципальный совет и избирательная 
комиссия Корочанского района выражают глубокие соболез-
нования главе администрации Проходенского сельского по-
селения Волкову Алексею Васильевичу по поводу безвремен-
ной смерти жены ВоЛКоВоЙ Валентины Ивановны.

ежемесячные денежные выплаты 
региональным льготникам 

Управление социальной защиты населения администрации 
Корочанского района сообщает, что с 1 января 2017 года 

проиндексированы следующие размеры ежемесячных 
денежных выплат:

 Наименование категории льготников Размер еДВ
Ветераны труда и приравненные к ним категории, от-
казавшиеся от социального пакета

780 руб.

Ветераны труда и приравненные к ним категории, 
пользующиеся льготой по проезду 
в пригородном ж/д транспорте

740 руб.

Репрессированные, впоследствии реабилитирован-
ные, отказавшиеся от социального пакета

890 руб.

Репрессированные, впоследствии реабилитирован-
ные, пользующиеся льготой по проезду в пригород-
ном ж/д транспорте 

810 руб.

Лица, пострадавшие от политических репрессий, от-
казавшиеся от социального пакета

780 руб.

Лица, пострадавшие от политических репрессий, 
пользующиеся социальным пакетом в полном объеме

700 руб.

Труженики тыла, отказавшиеся от социального пакета 890 руб.
Труженики тыла, пользующиеся со льготой по про-
езду в пригородном ж/д транспорте 

850 руб.

Лица, родившиеся в период с 22 июня 1923 года по 3 
сентября 1945 года - «Дети войны»

780 руб.

 
Лицам, имеющим одновременно право на получение ежемесячной 

денежной выплаты по нескольким основаниям, выплата устанавлива-
ется по одному из них, предусматривающему более высокий размер.

 С 1 января 2017 года проиндексированы ежегодные и ежемесяч-
ные размеры социальных выплат:

Ежегодная денежная выплата лицам, награждённым нагрудным зна-
ком  «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России» - 13103 руб.

Социальное пособие на погребение - 5277,28 руб.
Ежемесячное пособие инвалидам боевых действий 1 группы, чле-

нам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы или служебных обязанностей в районах боевых дей-
ствий - 790 руб.

Ежемесячное пособие инвалидам боевых действий 2 группы - 655 руб.
Ежемесячное пособие вдовам погибших (умерших) ветеранов подраз-

делений особого риска, не вступившим в повторный брак - 1445 руб. 

АВТОСТРАхОВАНИЕ 
по сниженным 

ценам. 
Адрес: г. Короча, 

ул. Ленина, 19. 

Тел. 8-9202024464.

уВАЖАеМЫе ЧИТАТелИ!
С 1 февраля по 31 марта пройдет досрочная 
подписка на районную газету «Ясный ключ» 

на второе полугодие 2017 года.
Спешите оформить подписку

 у своего почтальона или на почтамте.
ОСтаВайтеСь С намИ, друЗья!


