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Умения четко и слаженно рабо-
тать в чрезвычайных ситуациях, а 
также продемонстрировать ме-
дицинскую подготовку в очеред-
ной раз показали команды сани-
тарных постов Корочанского рай-
она. Соревнования проводятся в 
соответствии с планом меропри-
ятий районной администрации в 
области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.  

Санитарные посты – это до-
бровольные формирования, от 

правильных действий которых 
зависит сохранность жизни и 
здоровья населения при возник-
новении опасностей. Сотрудни-
ки, входящие в состав санитар-
ных постов, постоянно совершен-
ствуют свои знания и умения. А 
проверяется уровень этой под-
готовки в ходе ежегодных сорев-
нований.

Местом проведения соревно-
ваний в этом году  стал Поповской 
лес. Перед выходом на этапы про-
шло торжественное построение. 

обязательными для участников  
были соответствующая форма 
одежды, отличающая каждую ко-
манду, полная боевая готовность 
и специальное оснащение. 

Право поднять флаг и дать 
официальный старт соревнова-
ниям предоставили победителям 
прошлого года – команде Коро-
чанского сельскохозяйственного 
техникума.

Приветствуя участников, за-
меститель главы администрации 
Корочанского района по соци-

альной политике Елена 
Викторовна Гребенни-
кова отметила, что это 
мероприятие помогает 
на практике отработать 
действия при возник-
новении чрезвычайных 
ситуаций. 

- Смотр санитарных 
постов проводится с це-
лью укрепления знаний, 
умений, правил поведе-
ния в деле укрепления 
готовности к защите Ро-
дины в чрезвычайных 
ситуациях. С каждым го-
дом команды показыва-
ют всё лучшие результа-
ты. Пусть сегодня побе-
дит сильнейший санпост 
и достойно представит 
Корочанский район на 
региональном уровне.

В соревнованиях приняли уча-
стие 11 команд, многим их кото-
рых этапы состязания уже знако-
мы с прошлых лет. Чтобы быть 
готовыми к любой чрезвычайной 
ситуации, санпосты на этапах 
конкурсной программы демон-
стрировали оснащение, куда вхо-
дят средства индивидуальной за-
щиты, дозиметрические прибо-
ры, показывали, как нужно ими 
пользоваться. оказывали первую 
медицинскую помощь, практико-
вались быстро и качественно на-
кладывать шины, повязки, жгуты, 

а также отрабатывали умение де-
лать искусственное дыхание.               

В ходе соревнований прово-
дился конкурс санбюллетеней, 
победу в котором одержала ко-
манда ветлечебницы. По итогам 
смотра-конкурса третье место за-
нял санпост МУП «Тепловик», вто-
рое - ЖКХ «Корочанское», первое  

- у санитарного поста Корочан-
ского почтамта, который в бли-
жайшее время будет участвовать 
в аналогичных соревнованиях.

Н. МАЗНИЧЕНКО.
На снимках: во время сорев-

нования санпостов в Поповском 
лесу.

Фото автора.   

Международный день музеев 
появился в календаре в 1977 году, 
когда на очередном заседании 
Международного совета музеев 
было принято предложение рос-
сийской организации об учрежде-
нии этого культурного праздника. 
С 1978 года он стал отмечаться бо-
лее, чем в 150 странах.

Конечно, не мог остаться в стороне и наш 
Корочанский районный историко-краевед-
ческий музей, образованный в 1994 году. 
Для размещения музейных экспозиций было 
передано в полное хозяйственное ведение 
отдела культуры старинное здание по улице 
Дорошенко, построенное в конце 19 - начале 
20 века  корочанским мещанином  Михаилом 
Владимировичем Гольцевым   для своей мно-

гочисленной семьи. 
Музейная деятельность включает в себя 

научно-фондовую, экспозиционно-выставоч-
ную, научно-просветительную работу. Разра-
ботаны музейно-образовательные программы 
«Уездный город: быт и традиции», «Досто-
примечательности Корочанского края».

В музее постоянно действует семь выста-
вочных экспозиций: вводный зал «Достопри-
мечательности Корочанского края», зал Бое-
вой Славы и «Крестьянский сарай»; из них 
новых четыре: залы «Литературная Короча», 
«Купечество»; «Купеческая лавка», «Погре-
бок «Все впрок» в музейно-просветительном 
комплексе под открытым небом «Интересный 
двор уездный». 

В 2016 году МКУК «Корочанский район-
ный историко-краеведческий музей» занесен 
на районную Доску почета.  По итогам работы  
последних лет директор музея Н. Д. Дубинина 
в удостоена премии Губернатора Белгород-

ской области «Храните-
ли наследия». 

18 мая, согласно тра-
диции, мы присоеди-
нимся к празднованию 
Международного дня 
музеев и приглашаем 
жителей и гостей Коро-
чанского района разде-
лить этот праздник вме-
сте с нами - посетить 
новые экспозиции, при-
нять участие в эколо-
го-краеведческой вик-
торине, посвященной 
Году экологии в России, 
ознакомиться с экспона-
тами в музейном дво-
рике, поучаствовать в 
музейном квесте «Гости 

из прошлого», будет еще много интересного.
Принято считать, что через музеи обще-

ство выражает свое отношение к историко-

культурному наследию, и с этим трудно не 
согласиться. Собирая и храня памятники ма-
териальной и духовной культуры, музеи ведут 
большую научно-просветительную и образо-
вательно-воспитательную работу. 

Темой Дня музеев в 2017 году стала - «Му-
зеи и спорная история: говорим о сложном в 
музеях».

Музей – это храм, в котором бережно соби-
раются и сохраняются памятники материаль-
ной и духовной культуры, созданные на раз-
ных исторических этапах развития общества.

Районный музей.

Доверие к депутату начи-
нается с брошенного в избира-
тельную урну бюллетеня. Вот 
почему в сложной жизненной 
ситуации люди идут к тому, на 
кого возложили свои надежды. 
Личный приём помогает глубо-
ко и основательно разобраться 
в складывающейся ситуации, 
определить суть проблемы и 
совместно найти приемлемые 
пути её решения. Представи-
тели депутатского корпуса 
стараются с максимальной эф-
фективностью использовать 
такие встречи, чтобы оказать 
непосредственную помощь в 
каждом конкретном случае, а 
также получить исчерпываю-
щую информацию о реальном 
положении дел. Двусторонняя 
связь является действенным 
фактором в выполнении на-
казов, реализации намеченных 
программ и проектов, в выявле-
нии новых направлений, целей и 
задач в дальнейшей работе.

Очередной приём граждан 
состоялся 12 мая в обществен-
ной приёмной Корочанского 

местного отделения партии 
«Единая Россия». Проводил 
его заместитель председателя 
Белгородской областной Думы 
Сергей Александрович Литви-
нов с участием заместителя 
председателя Муниципального 
совета Корочанского района, 
секретаря местного отделения 
Партии «Единая Россия» Ма-
рины Петровны Афанаськовой. 

В ходе приема к депутату  
обратились девять человек с 
десятью вопросами. Они были 
разностороннего плана и ка-
сались социально-бытовых и 
жилищных условий, земельного 
законодательства, пенсионно-
го обеспечения.

С. А. Литвинов внимательно 
выслушал всех, глубоко проана-
лизировал заданные вопросы: 
по двум из них дал разъяснения, 
по другим совместно с заявите-
лями наметил пути их реше-
ния, третьи взял для более де-
тального изучения и принятия 
соответствующих мер.

На снимке: во время приема.
Текст и фото И. Жукова.

18 мая - Международный день музеев

ХРАМ МЕСТНОЙ ИСТОРИИ

Соревнования

ОПРЕДЕЛЕН ПОБЕДИТЕЛЬ

В Н И М А Н И Ю  Г Р А Ж Д А Н   Р А Й О Н А !
19 мая 2017 года в 11-00 часов состоится прием граждан в Обще-

ственной приемной Губернатора Белгородской области в Корочан-
ском районе (город Короча, площадь Васильева, дом 28, здание ад-
министрации Корочанского района).

Прием проводит Александр Григорьевич ПАНИН –Уполномо-
ченный по правам  человека в Белгородской  области. 

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

Администрация Корочанского района.

Ждем вас  18 мая!
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краеведение . ПИШЕМ ИСТОРИЮ СвОЕЙ МАЛОЙ РОДИНы

...и дым отечества нам сладок и приятен
Четвертая краеведческая кон-

ференция, посвященная выходу  в 
свет 15 номера журнала «Корочан-
ский край», состоялась в историче-
ском здании Корочанской средней 
школы. Здесь были развернуты 
интереснейшие выставки по ма-
териалам, которыми располагает 
краеведческое общество.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась заместитель 
главы администрации района по со-
циальной политике Елена Викторов-
на Гребенникова:

- Наш район стал известен в реги-
оне не только его знаменитыми ябло-
ками, не только  брендом «Мясная 
столица», не только историческими 
и архитектурными памятниками, но 
и тем, что у нас в районе, пожалуй, 
единственном в области, существует 
краеведческое общество, распола-
гающее собственным печатным ор-
ганом. Начиная с момента издания, 
журнал постоянно совершенствует-
ся, углубляясь в историю корочан-
ской земли, по крупицам собирая и 
передавая в изложении исторические 
события корочанцам. Сегодня на ма-
териалы журнала опираются в работе 
библиотекари, учителя района, а, са-
мое главное – их читают и осмысли-
вают представители молодого поко-
ления, что очень важно для воспита-
ния чувства любви к родному краю. 
Спектр тем постоянно расширяется, 
появляются новые авторы, среди них 
даже люди, которые проживают се-
годня за рубежом. Это очень хорошо, 
что из своего же печатного издания 
можно почерпнуть немало знаний 
по истории своей родной земли. Ад-
министрации района, городского и 
сельских поселений придают очень 
большое значение тому, что с жур-
налом сотрудничают уважаемые, из-
вестные люди.

Елена Викторовна вручила бла-
годарственные письма главы адми-
нистрации района за многолетнее 
сотрудничество, плодотворную 
историко-краеведческую работу, 
значительный вклад в сохранение 
исторического и культурного на-
следия Корочанского района членам 
краеведческого общества – его пред-
седателю, Почетному гражданину 
города Корочи Василию Васильеви-
чу Потапову, Светлане Петровне По-
чепцовой, Павлу Ивановичу Миро-
шникову.

Об итогах восьми лет издания  
рассказал редактор и издатель, кан-
дидат исторических наук Василий 
Васильевич Потапов:

- Наша конференция проходит в 
год празднования 380-й годовщины 
города Корочи, - сказал он. - Коро-

ча для нас, прежде всего -  это храм 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
Исторические факты свидетельству-
ют, что в дни его освящения 21, 22 и 
23 мая (по новому стилю) 1876 года  
случился сильный мороз, от которого 
«много деревьев, даже дубовых, за-
сохло, и никаких плодов в этом году 
не было»). Фотографию этого храма, 
сделанную в 1910 году фотографом 
Денисовым, мы поместили на при-
гласительном билете.

В Короче обучался в приходском 
училище Михаил Булгаков – буду-
щий митрополит Макарий. В мае 
прошлого года на здании, в котором 
проходит конференция, была уста-
новлена мемориальная доска в честь 
митрополита Макария в рамках 
празднования 200-летия со дня его 
рождения.

Святой источник «Ясный коло-
дец» стал своеобразной визиткой на-
шего города. 

Немало известных людей вышло 
из Александровской мужской гим-
назии. 

Город Короча – это первая в Кур-
ской губернии земская школа садо-
вых рабочих, открытая 2 апреля 1896 
года. О роли корочанского земства в 
создании садовых учреждений и их 
известности за пределами губернии 
говорит следующий факт. Несмотря 
на значительную удаленность города 
Корочи от железной дороги, сюда ис-
ключительно из-за этих учреждений 
в 1896 году приезжал министр земле-
делия и государственных имуществ 
России Алексей Сергеевич Ермолов. 

Корочанский уезд в конце ХIХ 
- начале ХХ веков по состоянию и 
развитию садоводства занимал ли-
дирующее положение в Курской 
губернии. Правопреемником прак-
тической школы садоводства стал 
Корочанский сельскохозяйственный 
техникум, выпускником которого 
является легендарный председатель 
колхоза имени Фрунзе Белгородского 
района, дважды Герой Социалисти-
ческого Труда Василий Яковлевич 
Горин. 

С начала 1930-х годов действовал 
Корочанский педагогический техни-
кум, преобразованный в 1937 году в 
педучилище, закрытое в 1955 году. 
А собрались мы в здании женской 
гимназии имени  Д. К. Кромского, на 
чьи средства оно было построено в 
1908 году.

На сцене здания женской гим-
назии выступали две выдающиеся 
женщины: 7 июня 1915 года балери-
на Петроградского императорского 
Мариинского театра Ольга Алексан-
дровна Спесивцева, чьи фотографии 
и сегодня размещены  в фойе Мари-
инского театра в Санкт-Петербурге. 
Её признано считают одной из луч-
ших Жизелей ХХ века. В 1919 году 
дала два концерта певица Надежда 
Васильевна Плевицкая, которую 
император Николай II называл «кур-
ским соловьём».

Собравшихся в этом зале объ-
единяет неравнодушное отношение к 
истории родного корочанского края. 
Прошло уже 8 лет с того дня, когда 
мы на учредительной конференции 
21 февраля 2009 года рассматрива-
ли причины, побудившие нас к соз-
данию районного краеведческого 
общества – общественной органи-
зации, которая является культурно-
просветительским добровольным 
объединением граждан района, веду-
щих краеведческую работу. 

Среди главных задач общества 
глубокое изучение истории, куль-
туры, природы, и других отраслей 
знаний корочанского края; пропа-
ганда краеведческих знаний; патри-
отическое воспитание молодёжи, 
формирование у неё чувства любви, 
как к родному краю, так и Отчизне в 

целом; привлечение к краеведческой 
работе уроженцев Корочанского рай-
она, проживающих в других регио-
нах России и на территории бывшего 
Советского Союза.

Духовным и нравственным лиде-
ром общества является учительница 
географии и астрономии, Почетный 
гражданин Корочанского района, 
член Союза краеведов России Анна 
Павловна Максименко. В 1982 году 
она организовала в Корочанской 
средней школе клуб «Поиск», а за-
тем возглавляла его на протяжении 
15 лет. 

Благодаря Анне Павловне, подго-
товлены более 30 рукописных общих 
тетрадей с иллюстрациями и доку-
ментами, содержащих воспоминания 
ветеранов войны и труда, педагогов, 
выпускников школ, врачей, работ-
ников предприятий и учреждений. 
Материалы из этих рукописных книг 
часто появляются на страницах крае-
ведческого журнала. 

Конференция посвящена выходу 
пятнадцати номеров журнала «Ко-

рочанский край» – печатного органа 
краеведческого общества.

Среди наших авторов – ветераны 
Великой Отечественной войны и ве-
тераны труда, четыре доктора наук 
(химических – Иван Михайлович Ко-
лесников из Москвы, ветеринарных 
– Владимир Николаевич Скворцов 
из Белгорода, технических – Виктор 
Иванович Рябков из Харькова и био-
логических – Геннадий Николаевич 
Доровских из Сыктывкара) и 15 кан-
дидатов наук самого разного профи-
ля, заслуженные учителя РФ, врачи, 
педагоги, поэты, художники, музы-
канты, священники, выпускники и 
ученики школ, руководители района.

К сотрудничеству с журналом 
мы приглашали всех, кому дорога 
история родного края, независимо от 
политических симпатий и религиоз-
ных воззрений.  Журнал объединил 
людей разных взглядов и убеждений, 
профессий и возрастов в историче-
ской памяти к родному корочанскому 
краю.

В период с 30 сентября по 1 ок-
тября 2010 года в Санкт-Петербурге 
была проведена краеведческая кон-
ференция под названием «Крае-
ведческие периодические издания 
России: опыт, проблемы и перспек-
тивы». Работу этого всероссийского 
форума возглавлял председатель 
Союза краеведов России, известный 
педагог и историк  Сигурд Оттович 
Шмидт (1922–2013).

На этом форуме были представле-
ны три первых номера журнала «Ко-

рочанский край». Специаль-
но к конференции Российская 
национальная библиотека 
подготовила книгу «Крае-
ведческая периодика России 
1992–2010», в которой пред-
ставлены библиографические 
сведения о 165 краеведческих 
периодических и продолжаю-
щихся изданиях 57 субъектов 
Российской Федерации за 
1992–2010 годы. В этом из-
дании Белгородскую область 
представляет всего лишь 
один краеведческий журнал – 
«Корочанский край».

Журнал издаётся в Кур-
ске  с периодичностью два 
номера в год. Первый номер 
вышел в свет 23 июня 2009 
года. Накануне празднования 
Дня города он был доставлен 
в Корочу. 

Дизайн обложки выполнен 
нашим земляком, художни-
ком Алексеем Литвиновым, 
проживающим в Харькове. 
На лицевой обложке он по-
местил изображения Рожде-

ство-Богородицкого храма, Ясного 
колодца и яблок, которые являются 
символом города и неотъемлемой 
частью его герба. На обратной сторо-
не обложки каждый раз помещается 
фото видного земляка. Это фото-
графии предводителя дворянства 
Корочанского уезда, садовода Д. П. 
Алфёрова; владельца типографии в 
дореволюционной Короче И. А. Гес-
сена, директора Александровской 
мужской гимназии Р. Л. Миротворце-
ва, Героев Социалистического Труда 
А. Д. Михайлова и В. С. Зубова; ге-
нерал-полковника, начальника Глав-
ного разведывательного управления 
Генштаба (1992–1997) Ф. И. Ладыги-
на; заслуженного конструктора Рос-
сийской Федерации, лауреата Госу-
дарственной премии России в обла-
сти науки и технологий за разработку 
и освоение серийного производства 
крылатой ракеты воздушного бази-
рования А. Н. Пашкова; педагогов, 
краеведов, Почётных граждан Коро-
чанского района А. П. Максименко 
и А. И. Долгополовой, врачей Ф. И. 

Коваленко и В. Е. Карпенко.
Общий тираж пятнадцати номе-

ров составил 3250 экземпляров.
Администрация Корочанского рай-

она 70 экземпляров направляет в би-
блиотеки и школы района. Не менее 
100 экземпляров реализуются педа-
гогам, ветеранам, краеведам и всем, 
кому дорога история родного края.

Основными разделами журнала 
являются: «Из истории города», «Из 
истории нашего края», «Из церков-
ной истории», «Наши музеи», «Ар-
хивная находка», «Знаменитые зем-
ляки», «Наши выпускники», «Учите-

лями славится Россия», «Юные кра-
еведы», «Литературная страница», 
«Ветераны войны и труда», «Дети 
войны», «Руководители Корочанско-
го района», «Корочанские райвоен-
комы», «Юбилеи», «Наши поздрав-
ления», «Календарь памятных дат», 
«Библиография», «Хроника» и т.д.

Знакомясь с содержанием пятнад-
цати номеров журнала, нельзя не об-
ратить внимание на то, что основной 
автор журнала и тот, кому в большин-
стве своём посвящены публикации, 
– это ПЕДАГОГ, который во все вре-
мена являлся не только общественно 
значимой и уважаемой фигурой, но и 
носителем нравственности и культу-
ры, как в самом в городе, так и в отда-
лённом и забытом населенном пункте. 

В первом номере была опубли-
кована глава «Второе возведение в 
степень доктора медицины в истории 
университета» из книги В. В. Ов-
чинникова «Воспитанник духовной 
колыбели Святого Белогорья» об 
уроженце Корочи, ректоре Москов-
ского университета Иване Алексее-
виче Двигубском, чей отец служил 
священником в Никольском храме 
города. В том же номере была опу-
бликована статья об Иоасафе Федо-
ровиче Шетохине – действительном 
статском советнике, первом Почет-
ном гражданине города Корочи. В 
ней приведен подробный формуляр-
ный список о его службе.

Из публикации в журнале читатели 
впервые узнали о том, что духовником 
Фёдора Михайловича Достоевского 
был уроженец города Корочи Николай 
Михайлович Вирославский, чьи отец 
и брат несколько десятилетий были 
протоиереями местного Рождество-
Богородицкого храма. Представители 
трёх поколений семьи Вирославских 
(дед, отец и брат Николая Михайло-
вича) посвятили служению церкви 
в уездном городе Короче свыше сто-
летия. Его отец, Михаил Романович 
Вирославский, за долговременную 
«отлично-усердную пастырскую и 
законоучительскую» службу был на-
гражден пятью орденами – Святой 
Анны III (11.04.1855) и II (22.04.1861) 
степеней, Святой Анны II ст. с импе-
раторской короной (6.04.1865), Свято-
го Владимира 4-й ст. (1871), Святого 
Владимира III ст. (15.04.1878). 

Раздел «По страницам районной 
газеты» ведёт преподаватель истории 

и обществоведения Погореловской 
средней общеобразовательной шко-
лы,  член Союза краеведов России 
Е. В. Калитина. Работая в архивах с 
подшивками газеты, она подготовила 
для публикации за более чем 60-лет-
ний период не только каталог крае-
ведческих публикаций, но и хронику 
важных событий в жизни района.

Также интерес представляет и 
раздел «Наши музеи», в котором 
была помещена информация о семи 
музеях, в том числе и пяти школь-
ных (Поповский, Новослободский, 
Большехаланский, Коротковский и 
Соколовский).

4 марта 2013 года в Москве на 
заседании Совета Союза краеведов 
России было рассмотрено ходатай-
ство о приёме нашего краеведческого 
общества в Союз краеведов России в 
качестве его регионального отделе-
ния. Решение о приёме было принято 
единогласно, и наше краеведческое 
общество стало первой краеведче-
ской организацией, принятой в Союз 
от Белгородской области. Приём в 
Союз краеведов России открывает 
перед нами горизонты участия в ме-
роприятиях, проводимых под эгидой 
Союза краеведов. Мы были участ-
никами 8-х и 9-х Всероссийских 
краеведческих чтений, прошедших 
в Москве. В материалах этих чтений 
опубликованы наши доклады.

Залог успешной работы в даль-
нейшем корочанские краеведы видят 
в тесном взаимодействии с Союзом 
краеведов России, администрацией 
Корочанского района и её структур-
ными подразделениями на местах, 
культурно-просветительными уч-
реждениями Белгородской области. 

Членами редакционной коллегии 
движут чувство глубокого патрио-

тизма, любви к родному краю и осоз-
нание того, что любая новая инфор-
мация об истории земли корочанской 
будет востребована и впитана моло-
дым поколением.

Профессор, председатель Белго-
родского регионального отделения 
международной общественной ор-
ганизации «Всемирный Русский На-
родный Собор», главный редактор 
трех изданий Белгородской энцикло-
педии, автор журнала «Корочанский 
край» Виктор Васильевич Овчинни-
ков говорил об основных направле-
ниях современной исследователь-
ской работы в области духовного 
краеведения на Белгородчине.

- Я, безусловно, с огромным пие-
тетом отношусь к деятельности крае-
ведческого общества, и, в частности, 
Василия Васильевича Потапова, 
зная, что всё строится людьми, зная, 
что таких примеров больше нет на 
Белгородчине. Он – кандидат исто-
рических наук и, конечно, знаковый 
человек для курской и корочанской 
земли. Он очень много помогал при 
создании Курской энциклопедии. 
Знаток структуры энциклопедиче-
ской статьи, он у нас в коллективе 
являлся фигурой номер один! Каж-
дый автор стремится прославлять ко-
рочанскую землю. И я для себя тоже 
считаю это обязательным!

В заключение Овчинников пре-
зентовал обществу несколько своих 
книг, которые были с благодарно-
стью приняты.

«Выпускники Корочанской Алек-
сандровской мужской гимназии, 
во славу Отечества послужившие» 
– такова была тема выступления за-
служенного учителя школы РСФСР, 
руководителя краеведческого музея 
Корочанской школы-интерната Тама-
ры Николаевны  Пономаревой.

- Благодаря журналу «Корочан-
ский край», мы можем многое уз-
нать о выпускниках гимназии, среди 
которых были, действительно, до-
стойные люди! Среди участников 
первой мировой войны генерал-май-
ор Сафонов Яков Васильевич, гене-
рал-майор Циглер Михаил Алексан-
дрович, сын корочанского садовода 
Михаила Сафроновича  Балабанова 
генерал-майор Балабанов Василий 
Михайлович. По-разному сложились 
их судьбы,  но они честно служили 

России! Миротворцев Сергей Рома-
нович – скромный парень – выпуск-
ник Александровской гимназии, стал 
известным российским академиком 
и подарил миру десятки научных 
трудов! Он был великим хирургом, 
организатором, солдатом пяти войн, 
человеком, который нес в своих ру-
ках то необыкновенное чудо, которое 
все мы называем – жизнь!

Тамара Николаевна рассказала 
еще о многих выпускниках, и всех, 
кто слушал её, переполняло необык-
новенное чувство гордости, причаст-
ности к месту, которое подарило Рос-
сии столько замечательных сынов!

Заведующий группой историче-
ской библиографии отдела библио-
графии и краеведения Российской 
Национальной Библиотеки, ведущий 
научный сотрудник, кандидат исто-
рических наук, председатель коорди-
национного совета Содружества эн-
циклопедистов России  Алексей Иго-
ревич Раздорский из города Санкт-
Петербурга представил уникальную 
информацию на тему  «Корочанцы 
в таможенных книгах ХVII века». 
Оказывается, что в семнадцатом веке 
в Короче существовала таможня, ко-
торая вела контроль за товарами, ко-
торые продавались на местном торге 
и провозились транзитом в другие 
места. Должность таможенного голо-
вы была выборной и срок его полно-
мочий составлял один год.

А, подводя итог своему высту-
плению, он сделал серьезный вывод: 
имея такого эксперта, как Василий 
Васильевич Потапов, грех не сделать 
лучшую районную энциклопедию в 
России.

Нам довелось жить во время,  
когда многие утраченные ценности 
вновь обретают свое значение. Об 
этом на конференции эмоционально 
и убедительно говорил председа-
тель историко-архивной комиссии 
Курской епархии, автор серии книг 
«Православное краеведение», свя-
щенник отец Владимир Русин, пре-
дставив эскиз исследования на тему: 
«Корочанское «прогрессивное» ду-
ховенство и епископ Белгородский 
Никон (Пурлевский)».

Директор Государственного ар-
хива Белгородской области, автор 
журнала «Корочанский край» Па-
вел Юрьевич Субботин  рассказал 
о фондах Государственного архива 
Белгородской области по истории 
Корочанского края и возможности 
работать с ними, подчеркнув инте-
рактивную возможность не только 
черпать факты в самих фондах, но и 
готовить для них уникальные иссле-
дования с мест.

Заведующая Большехаланской 
библиотекой Марина Анатольевна 
Зубкова рассказала об опыте работы 
библиотеки по продвижению чтения 
журнала «Корочанский край». 

Золотой медалист Корочанской 
средней школы, выпускник МВТУ 
имени Баумана Павел Иванович Ми-
рошников  убедительно говорил о 
важной роли краеведческого обще-
ства в деле патриотического воспи-
тания граждан Российской Федера-
ции, проживающих в Корочанском 
районе.

- Возьму на себя смелость утверж-
дать, что Корочанское краеведческое 
общество может стать образцом для 
создания подобных обществ в рай-
онах Белгородской области, а также 
в других регионах России, - подыто-
жил он и подчеркнул,  что оно вполне 
созрело для обретения официального 
статуса.

В общество в торжественной об-
становке были приняты новые члены.

Подводя итоги конференции, Ва-
силий Васильевич Потапов искренне 
поблагодарил всех её участников за 
конструктивные предложения.

В. МАСлеННИКОВА.
Фото автора.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
Организатор торгов – администрация 

муниципального района «Корочанский 
район» Белгородской области, в соот-
ветствии  с распоряжением админи-
страции муниципального района «Ко-
рочанский район» «О проведении тор-
гов по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участ-
ков» от 18.04.2017 г. № 190-р, распоря-
жением администрации муниципаль-
ного района «Корочанский район» «О 
проведении торгов по продаже земель-
ного участка» от 19.04.2017 г. № 196-р, 
руководствуясь ст. ст. 11; 39.2, 39.3; 
39.4; 39.6; 39.7, 39.11; 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, сооб-
щает о проведении 16 июня 2017 года 
в 08 часов 30 минут аукциона по про-
даже права на заключение договоров 
аренды земельных участков, продаже 
земельного участка:

Лот № 1
Предмет торгов - земельный участок 

из категории «земли населенных пун-
ктов» с видом разрешенного использо-
вания – «ведение садоводства».

Сведения о земельном участ-
ке: земельный участок площадью 
5447 кв. м, с кадастровым номером 
31:09:1901004:39, адрес: Белгородская 
область, Корочанский район,  с. Плоское.

Начальная цена лота (цена продажи 
земельного участка) – 132000 (сто трид-
цать две тысячи) рублей.

Начальная цена лота определена по 
результатам рыночной оценки в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 г. № 135-ФЗ «об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 
20 процентов от начальной цены аукци-
она – 26400 (двадцать шесть тысяч четы-
реста) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в раз-
мере 3 процентов от начальной цены 
аукциона – 3960 (три тысячи девятьсот 
шестьдесят) рублей.

Лот № 2
Предмет торгов - право на заключение 

договора аренды земельного участка из 
категории «земли населенных пунктов» 
с видом разрешенного использования - 
«для индивидуального жилищного стро-
ительства».

Сведения о земельном участ-
ке: земельный участок площадью 
2527 кв. м, с кадастровым номером 
31:09:1706007:257, по адресу: Белго-
родская область, Корочанский район, 
с. Дальняя Игуменка, ул. Парковая.

Начальная цена лота (годовой размер 
арендной платы) – 39000 (тридцать де-
вять тысяч) рублей.

Начальная цена лота определена по 
результатам рыночной оценки в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 г. № 135-ФЗ «об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 
20 процентов от начальной цены аукцио-
на – 7800 (семь тысяч восемьсот) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в раз-
мере 3 процентов от начальной цены 
аукциона – 1170 (одна тысяча сто семь-
десят) рублей.

Срок договора аренды - 20 лет.
Имеются ограничения прав на зе-

мельный участок, предусмотренные ста-
тьей 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации. охранная зона ВЛ-10 кВ № 
6 ПС Шеино, 31.00.2.98. Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 г. № 160 «о порядке уста-
новления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон».

Земельный участок расположен в 
пределах зоны с особыми условиями 
использования приаэродромной тер-
ритории (адрес: Белгородская область, 
Корочанский район, Шебекинский 
район). Согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 11.03.2010 г. № 138 
«об утверждении Федеральных правил 
использования воздушного простран-
ства Российской Федерации» вводятся 
ограничения: п. 58 «Приаэродромная 
территория является зоной с особыми 
условиями использования территории и 
отображается в схеме территориального 
планирования соответствующего субъ-
екта Российской Федерации». Согласно 

Воздушного кодекса Российской Феде-
рации от 19.03.1997 г. № 60 ФЗ вводятся 
ограничения: ст. 46 «Проектирование, 
строительство и развитие городских и 
сельских поселений, а также строитель-
ство и реконструкция промышленных, 
сельскохозяйственных и иных объектов 
в пределах приаэродромной террито-
рии должны проводиться с соблюдени-
ем требований безопасности полетов 
воздушных судов, с учетом возможных 
негативных воздействий оборудования 
аэродрома и полетов воздушных судов 
на здоровье граждан и деятельность 
юридических лиц и по согласованию с 
собственником аэродрома».

Информация о технических условиях 
подключения (технологического присо-
единения) к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1) Согласно письму Корочанского РЭС 
филиала ПАо «МРСК Центра»- «Белгоро-
дэнерго» от 24.03.2017 г. исх. № б/н.

2) Согласно письму МУП «Тепловик» 
от 23.01.2017 г. № 6.

3) Согласно письму оАо «Газпром 
газораспределение Белгород» от 
10.02.2017 г. № Шо-АД-23/502.

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «Коро-
чанское-Сервис» от 23.01.2017 г. № 3.

Лот № 3
Предмет торгов - право на заключение 

договора аренды земельного участка из 
категории «земли населенных пунктов» 
с видом разрешенного использования 
- «для ведения личного подсобного хо-
зяйства».

Сведения о земельном участке: зе-
мельный участок площадью 2694 кв. м, с 
кадастровым номером 31:09:1802005:90, 
по адресу: Белгородская область, Коро-
чанский район, с. Шеино.

Начальная цена лота (годовой размер 
арендной платы) – 13000 (тринадцать 
тысяч) рублей.

Начальная цена лота определена по 
результатам рыночной оценки в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 г. № 135-ФЗ «об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 
20 процентов от начальной цены аукци-
она – 2600 (две тысячи шестьсот) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в разме-
ре 3 процентов от начальной цены аукци-
она – 390 (триста девяносто) рублей.

Срок договора аренды - 20 лет.
Земельный участок предоставляется 

без права возведения объектов капи-
тального строительства.

Имеются ограничения прав на земель-
ный участок. Земельный участок распо-
ложен в пределах зоны с особыми усло-
виями использования приаэродромной 
территории (адрес: Белгородская об-
ласть, Корочанский район, Шебекин-
ский район). Согласно Постановления 
Правительства РФ от 11.03.2010 г. № 138 
«об утверждении Федеральных правил 
использования воздушного простран-
ства Российской Федерации» вводятся 
ограничения: п. 58 «Приаэродромная 
территория является зоной с особыми 
условиями использования территории и 
отображается в схеме территориального 
планирования соответствующего субъ-
екта Российской Федерации». Согласно 
Воздушному кодексу Российской Феде-
рации от 19.03.1997 г. № 60 ФЗ вводятся 
ограничения: ст. 46 «Проектирование, 
строительство и развитие городских и 
сельских поселений, а также строитель-
ство и реконструкция промышленных, 
сельскохозяйственных и иных объектов 
в пределах приаэродромной террито-
рии должны проводиться с соблюдени-
ем требований безопасности полетов 
воздушных судов, с учетом возможных 
негативных воздействий оборудования 
аэродрома и полетов воздушных судов 
на здоровье граждан и деятельность 
юридических лиц и по согласованию с 
собственником аэродрома».

Лот № 4
Предмет торгов - право на заключение 

договора аренды земельного участка из 
категории «земли населенных пунктов» 
с видом разрешенного использования - 
«объекты гаражного назначения».

Сведения о земельном участке: земель-
ный участок площадью 30 кв. м, с када-
стровым номером 31:09:0302006:142, по 
адресу: Белгородская область, Корочан-
ский район, с. Поповка, ул. Центральная.

Начальная цена лота (годовой размер 
арендной платы) – 3000 (три тысячи) рублей. 

Начальная цена лота определена по 
результатам рыночной оценки в соот-

ветствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 г. № 135-ФЗ «об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 
20 процентов от начальной цены аукци-
она – 600 (шестьсот) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в раз-
мере 3 процентов от начальной цены 
аукциона – 90 (девяносто) рублей.

Срок договора аренды - 10 лет.
Информация о технических условиях 

подключения (технологического присо-
единения) к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1) Согласно письму Корочанского РЭС 
филиала ПАо «МРСК Центра»- «Белгоро-
дэнерго» от 24.03.2017 г. исх. № б/н.

2) Согласно письму МУП «Тепловик» 
от 23.01.2017 г. №  7.

3) Согласно письму оАо «Газпром 
газораспределение Белгород» от 
10.02.2017 г. № Шо-АД-23/501.

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «Коро-
чанское-сервис» от 16.01.2017 г. № 2.

Имеются ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные ста-
тьей 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации. охранная зона сооруже-
ния - ВЛ 4кВ № 3 КТП 110 ПС Поповка. 
31.09.2.846. Содержание ограничений 
режима использования объектов не-
движимости в границах зоны с особыми 
условиями использования территории 
установлено п.п. 8, 9, 10 и 11 Правил 
установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства, утвержден-
ных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 г. № 
160 «о порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в 
границах таких зон».

Лот № 5
Предмет торгов - право на заключение 

договора аренды земельного участка из 
категории «земли населенных пунктов» 
с видом разрешенного использования 
- «для ведения личного подсобного хо-
зяйства».

Сведения о земельном участ-
ке: земельный участок площадью 
10000 кв. м, с кадастровым номером 
31:09:2504001:27, по адресу: Белгород-
ская область, Корочанский район, с. Жи-
гайловка.

Начальная цена лота (годовой размер 
арендной платы) –8000 (восемь тысяч) 
рублей.

Начальная цена лота определена по 
результатам рыночной оценки в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 г. № 135-ФЗ «об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 
20 процентов от начальной цены аукцио-
на – 1600 (одна тысяча шестьсот) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в раз-
мере 3 процентов от начальной цены 
аукциона – 240 (двести сорок) рублей.

Срок договора аренды - 20 лет.
Земельный участок предоставляется 

без права возведения объектов капи-
тального строительства.

Лот № 6
Предмет торгов - право на заключение 

договора аренды земельного участка из 
категории «земли населенных пунктов» 
с видом разрешенного использования 
- «для ведения личного подсобного хо-
зяйства».

Сведения о земельном участ-
ке: земельный участок площадью 
2957 кв. м, с кадастровым номером 
31:09:1705010:22, по адресу: Белгород-
ская область, Корочанский район, с. Ме-
лихово, ул. Лесная.

Начальная цена лота (годовой размер 
арендной платы) – 21000 (двадцать одна 
тысяча) рублей.

Начальная цена лота определена по 
результатам рыночной оценки в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 г. № 135-ФЗ «об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 
20 процентов от начальной цены аукцио-
на – 4200 (четыре тысячи двести) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в разме-
ре 3 процентов от начальной цены аукцио-
на – 630 (шестьсот тридцать) рублей.

Срок договора аренды - 20 лет. 
Земельный участок предоставляется в 

аренду без права возведения объектов 
капитального строительства. 

Имеются ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные ста-
тьей 56 Земельного кодекса Российской 

Федерации. охранная зона ВЛ-10 кВ № 
6 ПС Шеино. 31.00.2.98. Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 г. № 160 «о порядке уста-
новления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон».

Земельный участок расположен в 
пределах зоны с особыми условиями 
использования приаэродромной тер-
ритории (адрес: Белгородская область, 
Корочанский район, Шебекинский 
район). Согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 11.03.2010 г. № 138 
«об утверждении Федеральных правил 
использования воздушного простран-
ства Российской Федерации» вводятся 
ограничения: п. 58 «Приаэродромная 
территория является зоной с особыми 
условиями использования территории и 
отображается в схеме территориального 
планирования соответствующего субъ-
екта Российской Федерации». Согласно 
Воздушного кодекса Российской Феде-
рации от 19.03.1997 г. № 60 ФЗ вводятся 
ограничения: ст. 46 «Проектирование, 
строительство и развитие городских и 
сельских поселений, а также строитель-
ство и реконструкция промышленных, 
сельскохозяйственных и иных объектов 
в пределах приаэродромной террито-
рии должны проводиться с соблюдени-
ем требований безопасности полетов 
воздушных судов, с учетом возможных 
негативных воздействий оборудования 
аэродрома и полетов воздушных судов 
на здоровье граждан и деятельность 
юридических лиц и по согласованию с 
собственником аэродрома».

Установить обременения победите-
лям аукциона по земельным участкам 
правами других лиц: соответствующим 
инженерно-техническим службам Коро-
чанского района предоставляется право 
беспрепятственного доступа на участок 
для ремонта и эксплуатации инженер-
ных коммуникаций.

Документы, представляемые для 
участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе 
составляет 20% от начальной стоимости 
предмета торгов по каждому лоту.

Задаток в сумме 20 процентов от на-
чальной стоимости предмета торгов 
перечисляется по реквизитам: 

По лоту № 1:  УФК по Белгородской 
области (администрация Корочанско-
го района л/с 04263006050) отделение 
Белгород г. Белгород ИНН 3110002415 
КПП 311001001  БИК 041403001 р/
сч. 40101810300000010002  оКТМо 
14640101  КБК 85011406025050000430.

По лоту № 2: УФК по Белгородской 
области (администрация Корочанско-
го района л/с 04263006050) отделение 
Белгород г. Белгород ИНН 3110002415 
КПП 311001001 БИК 041403001 р/
сч. 40101810300000010002  оКТМо 
14640448  КБК 85011105013100000120.

По лоту № 3: УФК по Белгородской 
области (администрация Корочанско-
го района л/с 04263006050) отделение 
Белгород г. Белгород ИНН 3110002415 
КПП 311001001 БИК 041403001 р/
сч. 40101810300000010002 оКТМо 
14640488 КБК 85011105013100000120.

По лоту № 4: УФК по Белгородской 
области (администрация Корочанско-
го района л/с 04263006050) отделение 
Белгород г. Белгород ИНН 3110002415 
КПП 311001001 БИК 041403001 р/
сч. 40101810300000010002 оКТМо 
14640468 КБК 85011105013100000120.

По лоту № 5: УФК по Белгородской 
области (администрация Корочанско-
го района л/с 04263006050) отделение 
Белгород г. Белгород ИНН 3110002415 
КПП 311001001 БИК 041403001 р/
сч. 40101810300000010002 оКТМо 
14640428 КБК 85011105013100000120.

По лоту № 6: УФК по Белгородской 
области (администрация Корочанско-
го района л/с 04263006050) отделение 
Белгород г. Белгород ИНН 3110002415 
КПП 311001001 БИК 041403001  р/
сч. 40101810300000010002  оКТМо 
14640448  КБК 85011105013100000120.

Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе по продаже земельного 
участка, продаже права на заключение 
договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу (указать 
адрес и кадастровый номер земельного 
участка).

Задаток должен поступить на указан-
ный счет не позднее 13 июня 2017 года. 
Форма платежа – единовременная. 

Возврат задатка лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в 
нем, осуществляется  в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона.

Заявки об участии в аукционе при-
нимаются со дня опубликования изве-
щения о проведении торгов в средствах 
массовой информации  до 8 часов 30 
минут 13 июня 2017 года по адресу: Бел-
городская область, г. Короча, пл. Васи-
льева, д. 28  (кабинет – отдел правовой 
работы с недвижимостью комитета му-
ниципальной собственности и земель-
ных отношений администрации района). 

Заявки, поступившие после истече-
ния срока приема заявок, указанного 
в информационном сообщении, либо 
представленные без необходимых доку-
ментов, либо поданные лицом, не упол-
номоченным заявителем на осуществле-
ние таких действий, не принимаются.

14 июня  2017 года в 15 часов 00 минут 
по адресу: Белгородская область, г. Коро-
ча, пл. Васильева, д. 28, 4 этаж, кабинет 
председателя комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений 
администрации района, состоится засе-
дание Комиссии по проведению земель-
ных торгов по вопросу признания  за-
явителей участниками аукциона или об 
отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.

Место проведения аукциона: Белго-
родская область, г. Короча, пл. Василье-
ва, д. 28, здание администрации Коро-
чанского района, малый зал, 2 этаж.

Победителем торгов признается 
участник, предложивший наибольшую 
начальную цену предмета аукциона.

Победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику организатором торгов 
направляется три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды (куп-
ли-продажи) земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При 
этом размер цены продажи земельного 
участка, ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка  
определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае за-
ключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукци-
оне его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заклю-
чение указанного договора ранее, чем 
через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Победителю аукциона или его полно-
мочному представителю выдается про-
токол о результатах аукциона.

Победитель аукциона оплачивает 
цену лота, сложившуюся по итогам аук-
циона с учетом оплаченного задатка, 
средства платежа – денежные средства 
в валюте Российской Федерации (рубли).

В случае невыполнения победителем 
условий аукциона, аукцион признаётся 
несостоявшимся.

осмотр земельного участка (время, 
порядок) осуществляется по заявке за-
явителей.

определить телефон для справок 8 
(47231)- 5-55-33.

Вся информация по торгам предо-
ставляется по вышеуказанному адресу 
и телефону,  также размещена  на офи-
циальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.
gov.ru. и на официальном web-сайте ор-
ганов местного самоуправления муни-
ципального района «Корочанский рай-
он» Белгородской области   http://www.
korocha.ru

Комиссия по проведению 
земельных торгов.

оСТоРоЖНо, 
МоШЕННИЧЕСТВо!
Уважаемые жители Корочанского 

района! органы полиции продолжают 
регистрировать факты мошенничества 
граждан. Доверчивые люди, не прини-
мая мер предосторожности, осущест-
вляют 100-процентную предоплату 
товара, переводят денежные средства 
с использованием мобильных прило-
жений и иными способами «избавля-
ются» от своих сбережений, не получая 
взамен заказанный товар. Как правило, 
мошенники ищут своих жертв на сайтах 
бесплатных объявлений, где можно за-
регистрироваться под чужим именем. 
По данным фактам возбуждаются уго-

ловные дела по ст. 159 УК РФ - мошен-
ничество, но преступники совершают 
эти преступления не для того, чтобы 
их вычислили. Данная категория пре-
ступлений представляет определённую 
сложность в их раскрытии. Используя 
доверчивость человека, получив куш, 
преступники принимают все меры, что-
бы не быть пойманными.

органы полиции настоятельно реко-
мендуют быть бдительными и осторож-
ными, заказывая товар, вещи и услуги 
при 100 процентной предоплате. обе-
зопасьте себя в первую очередь.

М. ФЕДОРОВА.
Следователь следственного 

отделения оМВД России 
по Корочанскому району, 

майор юстиции.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

ПрОвОдиТСЯ 
МерОПриЯТие 
«ЗакОннОСТЬ»

В целях наиболее объективного  по-
нимания состояния криминогенной си-
туации на территории района, выявле-
ния незарегистрированных преступле-
ний, пресечения фактов ненадлежащего 
отношения сотрудников полиции к вы-
полнению своих служебных обязанно-
стей по приему и регистрации заявлений 
граждан и сообщений о преступлениях, 
в период с 22 по 28 мая 2017 года отде-
лом внутренних дел проводится опера-
тивно-профилактическое мероприятие 
«Законность».  

В связи с проведением мероприятия 
просим  обращаться с заявлениями, со-
общениями, относящимся к компетен-
ции полиции, в районный отдел вну-
тренних дел, в том  числе по телефону 
доверия УМВД России по Белгородской 
области 8 (4722) 352-033, о готовящихся 
или совершенных преступлениях, пра-
вонарушениях.

Напоминаем о ваших правах и поряд-
ке обращения с сообщениями и заявле-
ниями о преступлениях и происшестви-
ях, жалобами, предложениями. 

Все поступающие  обращения кругло-
суточно должны приниматься в любом 
органе внутренних дел.  

При этом обращение может поступать в 
отдел внутренних дел лично от заявителя, 
нарочным, по почте, по телефону, теле-
графу, факсимильным или иным видам 
связи.  При личном обращении заявителя 

с обращением вам обязаны выдать талон-
уведомление о приеме заявления.  

Безусловно, имеется возможность 
обратиться с проблемным вопросом на 
личном приеме у руководства отдела 
внутренних дел. Дату и время приема 
можно круглосуточно узнать по телефо-
ну 5-51-67. Предусмотрена возможность 
обращения на личный прием в выходной 
день – субботу, с 9.00 до 12.00 часов.   

При рассмотрении обращений отдел 
внутренних дел действует в соответ-
ствии с  Федеральным законом от 2 мая 
2006 г. № 59-ФЗ,  нормативными актами 
МВД России: приказами от 12 сентября 
2013 г. № 707 и от 24 августа 2014 г.  № 
736, руководствуясь которыми, вы може-
те оценить действия должностных лиц 
отдела внутренних дел при приеме и 
рассмотрении вашего обращения.  

ОМВД России 
по Корочанскому району.
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*ДОСТАВКА: песок, чернозём, 
шлак, щебень, отсев, вывоз му-
сора и др., тел. 8-9205734237.

Ритуальные 
услуги

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

8-9087863330.

Коллектив МБоУ «Погоре-
ловская средняя общеобразо-
вательная школа» выражает 
глубокое соболезнование учи-
телю начальных классов Аль-
шаевой ольге Анатольевне в 
связи со смертью матери НО-
ВИКОВОЙ Анны Григорьевны.

С огнём - не шутят!

Требует осторожности

Сегодня, казалось бы, каждый 
понимает, что шутить с огнем нель-
зя, что пожар легче предотвратить, 
чем потушить. И, тем не менее, не-
санкционированное пламя то там, 
то там поднимает пожарные расчё-
ты по тревоге и возникает в боль-
шинстве случаев по вине человека. 
Потому и не становится меньше ра-
боты у Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества, которо-
му в этом году исполняется 125 лет. 

Пропаганда безопасного об-
ращения с огнем, профилактика 
пожаров, включающая в себя про-
фильные противопожарные рабо-
ты, обучение населения правилам 
безопасности в быту и на произ-
водстве, оказание людям конкрет-
ных услуг, направленных на пре-
дотвращение пожароопасных ситу-
аций – это та часть основных задач, 
над которыми работает ВДПо.

Корочанское районное отделе-
ние в составе социально-ориенти-
рованной общероссийской обще-
ственной организации вносит свой 
посильный вклад в воспитание 
культуры безопасной жизнедея-
тельности среди взрослого населе-
ния и детей. основными направле-
ниями нашей работы являются про-
ведение противопожарных профи-
лактических мероприятий, издание 
печатной продукции тематической 
направленности, содействие орга-
низации и развитию прикладного 
спорта, участие в создании и орга-
низации деятельности доброволь-
ных пожарных формирований. На 
сегодняшний день на территории 
района функционируют две добро-
вольные пожарные команды, дис-
лоцирующиеся в Мелихововском 
и Плотавском сельских поселениях. 
Кроме них в каждом сельском посе-
лении  созданы добровольные по-
жарные дружины. они обеспечены 
необходимой техникой и шанце-
вым инструментом, спецодеждой 
и первичными средствами пожа-
ротушения. Следует отметить, что 

благодаря добровольным помощ-
никам пожарных, снизилось число 
возгораний, повысилась оператив-
ность в оповещении специальных 
служб и тушении огненных очагов. 
особенно большой объем работ на 
добровольных пожарных ложится 
во время сжигания стерни и сухой 
травы.

Ежегодная статистика радует 
уменьшением числа пожаров, и в 
то же время огорчает, когда огонь 
ещё вспыхивает там, где его не 
ждут, где он не нужен. Поэтому 
успокаиваться нельзя. Каждый 
пожар, каждое возгорание – это 
сигнал, что бдительность снижать 
нельзя, и профилактическую ра-
боту, пропаганду правильного и 
безопасного обращения с огнем 
следует вести непрерывно. Имен-
но так и стараются выполнять свои 
обязанности члены Корочанской 
организации ВДПо.

особо следует сказать о работе 
с детьми и подростками. В сред-
них общеобразовательных школах 
района созданы дружины юных 
пожарных (ДЮП). Ребята успешно 
осваивают теорию и практику по-
жарного дела, участвуют в тема-
тических конкурсах и олимпиадах, 
слетах, на уроках «основы безопас-
ности жизнедеятельности» пишут 
рефераты. Недавно на областном 
слете юных пожарных наш район 
представляли ученики Поповской 
средней общеобразовательной 
школы и показали высокий уро-
вень подготовки.

огонь взят человеком к себе 
на службу с благими целями и ис-
пользуется с пользой в бытовых и 
производственных масштабах. он 
нужен нам, без него человеку не 
обойтись. Но, в то же время, требу-
ет к себе внимательного, осторож-
ного обращения. об этом должен 
помнить каждый.

Д. ИВАНОВ.
Председатель совета Корочанского 

районного отделения БРо ВДПо. 

19 мая 
в кинотеатре «Смена» г. Корочи  

с  9.00 до 17.00 состоится 

ЯрМарка-ПрОдажа 
из г. котельнич: домашний текстиль, 

постельные принадлежности,  детский 
трикотаж, трико,  лосины, бриджи, дачные 

костюмы, сарафаны, пижамы, рубашки, 
толстовки, блузки, халаты, футболки, 

майки, туники, сарафаны, нижнее белье,  
чулочно-носочные изделия, полотенца, 
скатерти, пледы (детские пледы, евро), 

кухонные шторы, наперники  
и  многое, многое другое! 

Приглашаем за покупками! 
КОЛИЧЕСТвО ТОвАРА ОГРАНИЧЕНО.

ОБЪЯвЛениЯ,        рекЛаМа,       ОБЪЯвЛениЯ

Поздравляем! Пластиковые
Окна и двери,

натяжные Потолки, 
заборы, водоснабжение.

скидки.
8-9058785566.

Такси «Мираж», 
«Марсель» 

требуются водители  
с  личным транспортом, 
тел.: 8-9205863358, 

8-9207155546.

в МАГАЗИН 
«МЯСнаЯ Лавка 

«Ясные зори» 
ООО «Пища орлов», 

расположенный 
по адресу: Белгородская обл., 

Корочанский район, 
г. Короча, 

ул. Дорошенко, д. 7 в, 
ТреБуюТСЯ 
ПрОдавцы 

с  опытом работы 
в продовольственных 

магазинах, знание 
ПК, полный соцпакет, 

обращаться по
тел. 8-9290052425.

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

транспортные услуги, 
тел.: 8-9511438964, 

8-9155738964.

*АСФАЛЬТНЫЕ работы: качествен-
но, недорого, пенсионерам и ветера-
нам скидки, тел. 8-9192212068.

*ВЫПОЛНИМ асфальтные работы 
любой сложности, качественно, не-
дорого, пенсионерам скидки, тел. 
8-9205560505.

*УКЛАДКА асфальтом площадок 
дворов (любой сложности), каче-
ственно, недорого из нашего матери-
ала, тел. 8-9606312931.

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов, тро-
туаров из своего материала, быстро, 

качественно, тел.: 8-9155799849, 
8-9205677716.

*АСФАЛЬТНЫЕ работы любой 
сложности, гарантия, качество, без 
выходных, тел. 8-9192211091.

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов и  до-
рог, скидки пенсионерам, работаем 
без выходных, качественно, недорого, 
тел. 8-9192229041.

*ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная кварти-
ра в г. Короче, теплая, чистая, уютная. 
Рассмотрим варианты обмена на дом. 
Тел. 8-9155619720.

*ХОЗЯЙСТВО Зиборова реализует 
населению пшеницу, ячмень, семе-
на и жмых подсолнечника. обра-
щаться по телефонам: 8-9040966218, 
8-9050409222.

*ПРОДАюТСЯ стельная телка и 
бычок – возраст два месяца. обра-
щаться по тел. 8-9805245438.

*ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квар-
тира в центре г. Корочи, ул. Советская, 
17, 3-й этаж, тел. 8-9205551467.

Дорогую и любимую 
дочку, сестру, племянницу, 
внучку ВОРОНОВУ Татьяну 
Евгеньевну от всей души 

поздравляем 
с Днём рождения!

У жизни взрослой на поро-
ге стоишь, встречая ты гостей, 
тебе сегодня восемнадцать, 
и, вроде бы, не юбилей, но 
очень значимая дата, оста-
лось детство позади. Пусть 
сбудется все, что когда-то 
свершить хотелось впереди, 
пожелать тебе хочется много: 
чтобы счастье свое ты нашла, 
чтоб прямою была та дорога, 
по которой ты в жизни пошла. 

Твои родные.

КОРОЧАНСКОМУ ПОЧТАМТУ на постоянную ра-
боту требуются: оператор связи 1 класса отделения 
почтовой связи Короча 309210; начальники отделений 
почтовой связи: Фощеватое, Дальняя Игуменка; по-
чтальоны отделений почтовой связи: Короча, Шеино, 
Погореловка, Соколовка (обслуживание доставочных 
участков Мичурино и Ивица). Заработная плата со-
гласно штатному расписанию. Полный соцпакет. об-
ращаться по телефонам: 5-56-33, 5-54-30.

С Николаем Васильеви-
чем Сиверским (на снимке) 
мы познакомились в нача-
ле этого года на 85-летии 
его супруги - Ольги Тимо-
феевны. Он ценит хоро-
ший юмор, не скупится на 
доброе слово, не жалуется 
ни на здоровье, ни на уда-
ры судьбы и остается очень 
трудолюбивым. Несмотря 
на 80-летие, которое он от-
метил 14 мая, занимается 
домашним хозяйством, ого-
родом. А 12 декабря в этой 
семье снова будет юбилей 
- 50 лет совместной жизни. 
Мы решили заглянуть в го-
сти к Николаю Васильеви-
чу и побеседовать с ним. 

Родился Николай Васильевич 
14 мая 1937 года в селе Засосна  
Красногвардейского района.

Он был совсем маленьким, 
когда отец - Василий Филиппо-
вич - ушел защищать Родину.

- Во время обстрела мама - Ма-
рия Ивановна - накрывала меня 
одеялом, а все мы прятались в 
погребе, - вспоминает Николай 
Васильевич. - Так и спасались, 
боролись за жизнь, как могли. 
В те времена коровы во многих 
дворах были. Счастье, что она 
была и у нас, - говорит он.

- А после войны вернулся 
отец, имея много наград. Самой 
ценной  считаю медаль «За от-
вагу», - продолжает Николай 
Dfcbkmtdbx. - Сильнейший отец 
был плотник, столяр, хотя обра-
зование всего семь классов. Ра-
ботал бригадиром строительной 

бригады. В 1946 году случился 
голод. Отец работал по две неде-
ли за маленькое ведро картошки. 
У дедушки было сравнительно 
много  земли. Он пшеницу сеял. 
Я ходил снопы молотить. Дедуш-
ка потом давал 1,5 килограмма 
зерна. Мы мешали его с кукуруз-
ными початками без зерен. Мо-
лоли, добавляли лебеду и пекли 
оладьи. Электричества, дорог – 
не было. За пять километров на 
быках ездили за дровами в лес.  

Окончив 10 классов, Николай 
Васильевич решил поступить 
в Воронежский сельскохозяй-
ственный институт, чтобы по-
лучить профессию экономиста. 
Сдал экзамены, но конкурс - 10 
человек на место. Не прошел. 
Вскоре - повестка в армию. При 
прохождении комиссии возникли 
сложности.

- Я говорю комиссии, что сила, 
здоровье у меня есть, - рассказы-
вает Николай Васильевич. 

Взяли... Через полгода с отли-
чием окончил учебку.  Направили 
в Германию (был радистом в мор-
ской авиации), отслужил четыре 
года, пройдя путь от рядового до 
старшины второй статьи.  

За время службы Николай Ва-
сильевич неоднократно поощрял-
ся командованием. По окончании 
поехал поступать в Курский 
сельскохозяйственный институт. 
Вместо костюма - морская фор-
ма, бескозырка с лентой «Крас-
нознаменный Балтийский Флот». 
Сдал экзамены. А когда в списке 
увидел свою фамилию – обрадо-
вался и поехал домой рассказать, 
что не только отслужил, но и по-
ступил в институт.

По окончании обучения на-

правили на Алек-
сеевский сахарный 
завод главным 
агрономом, но ему 
хотелось другого.

В то время на 
всю Белгородскую 
область славилось 
о п о р н о - п о ка з а -
тельное хозяйство 
в селе Бехтеев-
ке - колхоз имени 
21 съезда КПСС 
( п р е д с е д а т е л ь 
Петр Федорович 
Аверич). Николай 
Васильевич при-
ехал, посмотрел, 
понравилось. И 
через некоторое 
время стал глав-
ным агрономом 
колхоза.  

Однажды на со-
вещании Пётр Федорович внес 
предложение: «У нас в колхозе 
есть земля, зерно, коровы, сви-
ньи, а кур нет. Давайте маленький 
сарай построим и заведем кур». 
Так и решили. Определили место. 
Сделали проект. И построили три 
помещения. 

Николай Васильевич всегда 
стремился в своей работе к нова-
торству. 

Колхозная птицеферма, посте-
пенно развиваясь, стала большим 
птицеводческим хозяйством, из-
вестным далеко за пределами 
нашей области. Директором пти-
цефабрики тогда был (колхозы 
объединили) Андрей Дмитриевич 
Михайлов, а заместителем - Нико-
лай Васильевич Сиверский. 

Его трудовой стаж составляет 
48 лет.  25 лет он возглавлял на 

предприятии группу народного 
контроля. Имеет Почетный на-
грудный знак «Народный контро-
лер СССР», награжден серебря-
ной и бронзовой медалями ВДНХ, 
медалью «За доблестный труд». 
Ему присвоены звания ветерана 
труда, Почетного работника пти-
цефабрики. Есть у него много По-
четных грамот и благодарностей.

Говоря о прожитом, Нико-
лай Васильевич счастлив, что 
ему довелось работать с такими 
талантливыми, умными, целеу-
стремленными людьми, как Пётр 
Федорович Аверич, Герой Со-
циалистического Труда Андрей 
Дмитриевич Михайлов, пред-
седатель Совета директоров ОА 
Агрофирма «Русь», Почетный 
гражданин Корочанского района 
Владимир Иванович Закотенко. 

Текст и фото Р. Груничевой.  

ГЛАВНОЕ – ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ
Юбилеи

 ВНИМАНИЕ!

В такси «31 Легион» тре-

буются водители с личным 

авто и на автомобили Рено 

Логан, тел. 8-9040813333.

РАССРоЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДоСТАВЛяЮТСя БАНКоМ ооо 

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

Подписная цена в декаду 
подписки -  с 11 по 21 

мая - на «Ясный ключ» 
составляет  

343 руб. 74 коп., 
со скидкой 311 руб. 17 коп.


