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С приветственным словом к 
участникам обратилась замести-
тель главы администрации района 
по социальной политике Елена Вик-
торовна Гребенникова. Она отмети-
ла, что наш район станет добрым 
талисманом для всех, кто прини-
мает участие в семейных состяза-
ниях, география которых огромна. 
На Белгородчине действительно 
делается много для того, чтобы здо-
ровье и спорт стали главными спут-
никами наших жителей. Именно на 
это направлены «Президентские 
состязания», губернаторский про-
ект «Управление здоровьем», ком-
плексная программа по сдаче норм 
ГТО… Все это будет способствовать 
тому, что в нашей области со сло-
вом «белгородец» обязательно бу-
дет созвучно слово «долгожитель».

Елена Викторовна пожелала 
всем хорошего настроения, чтобы 
каждый вернулся домой с большой 
или маленькой победой. 

Заместитель начальника управ-
ления – начальник отдела физкуль-
турно-массовой работы управле-
ния физической культуры и спорта 
Белгородской области Сергей 
Александрович Дубенцов выразил 

благодарность корочанцам за го-
степриимство. Напомнил, что про-
ведение таких соревнований нача-
лось в 2011 году и стало уже доброй 
традицией. Проявившие себя с луч-
шей стороны за это время семей-
ные состязания свидетельствуют о 
том, что в нашей области большое 
внимание уделяется семьям, по-
тому, что здоровое общество - это 
крепкая, здоровая семья, а здоро-
вая семья – это спортивная семья. 
Сергей Александрович отметил, что 
к спартакиадам корочанцы всегда 
относятся очень ответственно, и 
они проходят, как правило, всегда  
на должном уровне. 

До начала соревнований все 
команды совершили экскурсию по 
городу, ознакомились с его досто-
примечательностями, о которых  
рассказали работники районного 
краеведческого музея.  

Ни для кого не секрет, что наш 
район славится своими спортив-
ными достижениями и победами. 
Неоднократно наши спортсмены 
поднимались на пьедестал почета в 
престижных соревнованиях. 

Главный судья соревнований 
Георгий Куприянович Курдыш под-

черкнул, что в нашем районе перед 
началом соревнований стало тради-
цией проводить «Зарядку с чемпио-
ном». Поэтому он с удовольствием 
пригласил все команды в диско-зал 
сделать разминку. Под ритмичную 
музыку участники дружно, весело 
выполняли упражнения. 

Программа проведения семей-
ных состязаний в нашем районе 
отличается своей насыщенностью 
и разнообразием. На этот раз 
участников ждали различные кон-
курсы, эстафеты и соревнования. 
Командам пришлось побороться 
не на шутку и пройти 11 этапов: 
«Гусеница», «Кузнечики», «Сложи 
картинку», «Набрасывание ко-
лец», «Надень обруч», «Крокет», 
«Интеллектуальный конкурс», «Па-
ромная переправа», «Катящийся 
мяч», «Меткий бросок», лабиринт 
«Змейка». Здесь необходимо было 
проявить  ловкость, быстроту, сме-
лость, силу и выносливость. Надо 
отметить, что все этапы этого увле-
кательного соревнования были до-
статочно хорошо продуманы.

В рамках спартакиады также со-
стоялись конкурсы видеороликов 
и презентаций «Прекрасное и кра-

сивое в человеке немыслимо без 
гармоничного развития организма 
и здоровья». 

Стоит ли говорить о том, что эмо-
ции просто захлёстывали как самих 
соревнующихся, так и болельщи-
ков, которые бурно поддерживали 
свои команды! Но, несмотря на 
накал страстей, обстановка была 
очень дружеской. Семьи подбадри-
вали друг друга одобрительными 
возгласами и аплодисментами, 
давали советы как лучше пройти 
этап. Детский смех, улыбки роди-
телей и азартная атмосфера - всем 
этим был наполнен спортивный зал 
комплекса. Трудности на каждом 
этапе только добавляли желания 
победить. Отрадно было видеть  
взрослых, которые забыв о возрас-
те, солидности, получали удоволь-
ствие от участия в соревнованиях 
наравне с детьми.

События в ходе состязаний меня-
лись так быстро и неожиданно, что 
сказать однозначно, какая именно 
из семей станет первой, нельзя 
было до самого конца! Мы попыта-
лись выяснить это у самих участни-
ков и поинтересоваться, какой этап 
был самым сложным для них.

Например, для семей Киселевых 
из поселка Ракитное и Литвяк из 
Краснояружского района самым 
сложным оказался этап «Гусени-
ца». Там надо было сидя на «гу-
сенице» (соединенные в мешке 
четыре мяча для фитнеса) держать-
ся за нее обеими руками и выпол-
нять прыжки, отталкиваясь ногами 
одновременно всей командой и 
пройти дистанцию десять метров. 
Скажете - легко! А вы попробуйте. 
Даже таким спортивным семьям, 
как эти, участвующим в аналогич-
ных соревнованиях, было трудно-
вато.

А вот для семьи Лобановых, 
представляющей наш район, слож-
ным стал этап «Паромная перепра-
ва». Зато на этапе «Интеллектуаль-
ный конкурс» у них 29 правильных 
ответов из 30-ти! В отличие от них, 
семья Коцюба из Вейделевского 
района, впервые участвующая в по-
добных состязаниях, отметила для 
себя данный этап не самым легким. 

Для семьи Мотлоховых из Бел-
городского района, Бессоновского 
сельского округа, села Орловки 
трудно было справиться с лабирин-
том «Змейка»…

И вот прозвучал финальный сви-
сток. Жюри приступило к подсчету 
баллов. Награждение победителей 
прошло в зрительном зале Бехтеев-
ского центра культурного развития. 

В конкурсе видеороликов луч-
шей стала семья Литвяк из Красно-
яружского района, второе место у 
семьи Лобановых из Корочанского 
района и третье место у семьи Бе-
личенко из Шебекинского района. 

Общекомандные результаты 
подводились по двум группам. В 
первой группе районов с населе-
нием свыше 50000 человек: первой 
стала семья Беличенко (Шебекин-
ский район), второй -  Никитенко 
(г. Старый Оскол) и третьей - семья 
Афанасьевых (г. Губкин). 

Во второй группе с населением 
до 50000 человек: золото у семьи 
Лобановых (Корочанский район), 
серебро у семьи Плахотник (Бори-
совский район) и бронза у семьи 
Литвяк (Краснояружский район). 
Команды-лауреаты были награж-
дены медалями, дипломами и 
кубками.

Р. ГРуничева.

МАМА, ПАПА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
Пусть всё это простая игра, но ею сказать мы хотели: великое чудо семья! Храните её, берегите её! Нет в жизни важнее цели!

В преддверии Дня Флага Бел-
городской области и Покрова 
Пресвятой Богородицы шесть 
юных корочанцев – Алина Босо-
ва из Жигайловки, Егор Булов из 
Хмелевого, Андрей Лавриненко 
из Бехтеевки, Александр Мо-
сковченко и Дарья Павликова 
из Корочи, Никита Щекин из 
Мелихово (на снимке) получили 
свои первые и самые важные 
документы в жизни - паспорта 
граждан Российской Федерации. 

Член политического совета 
Корочанского местного отде-

ления Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия», 
депутат городского собрания 
городского поселения «Город 
Короча» Татьяна Игоревна Шу-
мова вручили традиционные 
памятные адреса и сувениры. 
Она отметила, что быть 
гражданином государства – 
значит любить свою Родину, 
совершать благие дела во имя 
ее процветания. 

С этим важным событием 
ребят поздравил начальник 
отделения по вопросам мигра-
ции ОМВД России по Корочан-

скому району, майор юстиции 
Сергей Сергеевич Кожемяко. 

Культработники подгото-
вили прекрасный праздничный 
концерт.  

А волонтеры и члены «Мо-
лодой Гвардии «Единой России» 
провели акцию «Четыре цвета 
белгородского единства».

Вместе с юными граждана-
ми торжество разделили дру-
зья и родственники. 

На снимке: юные корочанцы, 
получившие паспорта.

Фото Н. Мазниченко.  

В зДОРОВОМ ТЕЛЕ - зДОРОВый ДуХ!

Зрелищно, азар-
тно, весело, а, глав-
ное, с пользой для 
здоровья прошли 
финальные сорев-
нования среди му-
ниципальных об-
разований Белго-
родской области 
«Семейные состяза-
ния». 

Очень приятно, 
что с периодично-
стью в пять лет они  
проводятся на коро-
чанской земле. И на 
этот раз гостепри-
имные корочанцы 
принимали у себя 
20 команд из рай-
онов Белгородской 
области. 

Торжественное 
открытие состоя-
лось в зрительном 
зале Бехтеевского 
центра культурного 
развития.

На снимках: зарядка с чемпионом; этапы соревнований; чествование победителей.                                    Фото Р. Коломыцевой
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Горячая телефонная линия

Корочанским отделом Управления Росреестра по Белго-
родской области  18 октября  2017 г. с 9-00 до 12-00  будет 
проводиться «гоРЯЧаЯ теЛефоННаЯ ЛиНиЯ» по вопро-
сам государственного кадастрового учета и государственной  
регистрации прав (в т.ч. в электронном виде), по вопросам 
государственного земельного надзора и предоставления све-
дений из единого государственного реестра недвижимости на 
недвижимое имущество и сделок с ним (в т.ч. в электронном 
виде), электронных услуг и сервисы Росреестра.

Консультирование проводит заместитель начальника Ко-
рочанского отдела Управления Росреестра по Белгородской 
области Котлярова Светлана александровна.

телефоны «гоРЯЧеЙ ЛиНии»: 8 (47231) 5-58-09; 
для звонков из г. Белгорода: 8 (47231) 20-13-53.

 За фиктивную регистрацию 
иностранного гражданина 

Прокуратурой Корочанского района поддержано государ-
ственное обвинение в отношении жительницы Корочанского 
района, которая незаконно  совершила фиктивную регистра-
цию иностранного гражданина по месту жительства в жилом 
помещении в Рф. 

В ходе предварительного расследования установлено, что 
обвиняемая, являясь собственником домовладения, располо-
женного на территории Корочанского района Белгородской 
области, действуя единым умыслом на фиктивную регистра-
цию иностранных граждан по месту жительства в жилом 
помещения в Российской федерации, обратилась в террито-
риальный пункт УфМС России по Белгородской области с 
заявлением о регистрации  по адресу принадлежащего ей до-
мовладения гражданина республики Молдова с просьбой о 
регистрации. По данному заявлению территориальным пун-
ктом  УфМС России по Белгородской области произведена 
регистрация по месту жительства иностранного гражданина, 
однако жилое помещение ей по указанному адресу не предо-
ставлялось, вселение в домовладение не осуществлялось.

По результатам рассмотрения уголовного дела в суде в от-
ношении подсудимой постановлен обвинительный приговор 
и назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 
160 часов. 

и. литвиненКо.
Помощник прокурора 
Корочанского района.                                           

В Бехтеевском центре культурного раз-
вития состоялся зональный этап  профес-
сионального конкурса среди специалистов 
муниципальных общедоступных библиотек 
«Лучший библиотекарь Белгородчины» в 
2017 году.

Участникам мероприятия был представлен 
Экобиблиодворик, где расположились темати-
ческие выставки и экспозиции. Центральное 
место занимала книжно-иллюстративная вы-
ставка «Короча моя – капелька России», при-
влекающая внимание разнообразием собран-
ного материала, яркими украшениями из яблок 
и цветущих яблоневых веточек, цветов, книг 
о Короче, дайджестов, посвященных знамени-
тым корочанским садам и садоводам, буклетов 
и красочных закладок. Рядом расположилась 
выставка, раскрывающая работу в рамках му-
ниципального проекта «формирование эколо-
гической культуры у детей и подростков Коро-
чанского района». Участники с интересом рас-
сматривали лепбуки, сделанные детьми. а на 
выставке «Библиоиздат» гости ознакомились с 
электронными ресурсами и издательской дея-
тельностью библиотек района.

В рамках Экобиблиодворика  можно было 
попробовать кулинарные изыски: пирожки, 
блинчики... Но главным угощением, конеч-
но же, были корочанские яблоки, на которые 
были прикреплены листочки с высказывани-
ями о прекрасных плодах.

Далее в зрительном зале состоялось тор-
жественное открытие конкурса.

организаторами конкурса «Лучший би-
блиотекарь Белгородчины» являются управ-
ление культуры Белгородской области и Бел-
городская государственная универсальная 
научная библиотека. Каждый год конкурс ме-
нял свою тематику. В 2017 году он проходит 
под девизом «ЭКо: Эрудиция. Креативность. 
обаяние» с целью изучения и распростране-
ния библиотечного инновационного опыта 
по формированию и развитию экологической 
культуры населения; выявления творческих, 

талантливых, инициативных библиотечных 
специалистов, привлечения внимания обще-
ственности и органов власти к профессии 
библиотечного работника и повышению ее 
социального престижа.

Конкурс проходил в три этапа. и, прежде 
чем попасть на финальный областной этап, 
специалисты общедоступных библиотек Бел-
городской области прошли отбор на муници-
пальном уровне. Бурными аплодисментами 
зрители встречали конкурсантов  зонального 
этапа из Белгорода, губкинского городско-
го округа, Шебекино, Белгородского, Ново-
оскольского, Корочанского, Шебекинского и 
Чернянского районов.

Заместитель главы администрации района 
по социальной политике елена Викторовна 
гребенникова от всей души приветствовала 
собравшихся. она отметила, что корочанские 
библиотекари - активно действуют в воспита-
тельной среде нашего муниципалитета. Это 
люди, которые занимаются проектными иде-
ями и воплощают их в жизнь. 

- Мы гордимся тем, что наши библиоте-
кари становятся лауреатами губернаторской 
премии «Призвание», у нас появились ав-
торские библиотеки, - сказала елена Викто-
ровна. - Сегодня библиотекари выходят на 
уровень высочайшего профессионального 
мастерства. Желаю, чтобы каждый из вас по-
лучил удовольствие от прикосновения к опы-
ту, который будет демонстрироваться на этой 
сцене. Благополучия вам всем, счастья, мира, 
добра и всего самого хорошего.

В ходе конкурса было представлено 12 
творческих проектов, направленных на реше-
ние экопроблем на территории области.

Конкурс проходил по двум  номинациям «Луч-
ший библиотекарь Белгородчины» и «Лучший 
молодой библиотекарь Белгородчины».

В номинации «Лучший библиотекарь Бел-
городчины» победителями  названы: заведу-
ющая модельной библиотекой-филиалом № 5 
МБУК «ЦБС  № 1» губкинского городского 

округа Наталия Владимировна Рыжкова с 
проектом по организации и проведению эко-
лого-просветительского десанта «Зеленый 
дозор»  и заведующая орликовской посе-
ленческой библиотекой МКУК «Чернянская 
ЦРБ» оксана Викторовна Кнестяпина, пред-
ставляющая проект «Создание рекреацион-
ных зон на территории орликовского сель-
ского поселения Чернянского района». 

В номинации «Лучший молодой библиоте-
карь Белгородчины» первыми стали: заведу-
ющая Большегородищенской модельной би-
блиотекой МБУК «Шебекинская центральная 
районная библиотека» Вита ивановна теняе-
ва с проектом «Развитие личного подсобного 
хозяйства – путь к здоровому экологически 
чистому питанию» и заведующая сектором 
поддержки чтения людей с ограничениями 
жизнедеятельности библиотеки-филиала № 
2 МБУК «ЦБС  № 1» губкинского городско-
го округа татьяна александровна Полухина с 
проектом по адаптации изобразительного ис-
кусства для лиц с нарушением зрения «Услы-
шать живопись».

Проект «формирование экологической 
культуры у детей и подростков Корочанского 
района» в номинации «Лучший библиотекарь 
Белгородчины» достойно представила веду-
щий библиотекарь центральной детской би-
блиотеки Светлана Николаевна Чиркова.

По завершению мероприятия коллеги из 
Чернянского района посетили Большехалан-
скую авторскую «Библиотеку Хлеба». Заве-
дующая библиотекой Марина анатольевна 
Зубкова провела обзорную экскурсию по 
библиотеке и ознакомила  с опытом работы 
библиотеки. На память о встрече каждому 
участнику был подарен большехаланский 
хлеб – бренд сельского поселения.

М. МалаХова. 
Директор МКУК «Корочанская центральная 

районная библиотека имени 
Н. С. Соханской (Кохановской)».                                              

Стипендия 
«Лучший студент года». 

Перезагрузка.
в этом году фонд «Поколение» меняет формат 

Стипендии «лучший студент года»

ПоЧеМУ? 

Вопрос о смене формата продиктовали студенты на встре-
че с руководителем фонда «Поколение» андреем Скочем 
еще в июне этого года. Руководитель фонда откликнулся на 
инициативу и в СМи был объявлен сбор пожеланий, чтобы 
понять, какой видят Стипендию сами студенты. В адрес ан-
дрея Скоча поступило много инициатив, за что отдельное 
спасибо тем, кто участвовал вместе с фондом над созданием 
нового формата. 

КаК Это БУДет? 

Стипендия «Лучший студент года» полностью переходит 
в интернет. На сайте студентгода.рф с 1 ноября учащиеся 
всех высших и среднеспециальных учебных заведений об-
ласти смогут оставить заявку на участие, заполнив форму на 
сайте. У Стипендии «Лучший студент года» появилось 15 но-
минаций, что позволит учащимся выбрать именно ту сферу, 
в которой заслуги и достижения максимальны. Когда заявка 
будет проверена, она опубликуется на сайте студентгода.рф в 
формате Карточки участника, то есть своеобразной электрон-
ной страницы. 

Следующий этап – этап голосования. голосование будет 
абсолютно прозрачное и публичное. Завершение голосования 
– 25 января 2018 года, то есть, в День студентов фонд «Поколе-
ние» подведет итоги и сможет опубликовать имена победите-
лей, тех, кто набрал максимальное количество голосов. 

Победители будут первой и второй степени в каждой из но-
минаций, то есть, 30 студентов Белгородской области станут 
обладателями звания «Лучший студент года». Увеличил андрей 
Скоч и размер стипендии: в этом году она составит 15 и 10 ты-
сяч рублей. Предусмотрен еще и гран-при Стипендии, который 
руководитель фонда «Поколение» будет определять самостоя-
тельно из числа студентов, подавших заявку на участие. 

Завершится Стипендия торжественной церемонией че-
ствования победителей, где лично андрей Скоч сможет по-
здравить тех, кто получил звание  «Лучший студент года». 

Станислав Шевченко.

ЛУЧШиЙ БиБЛиотеКаРЬ БеЛгоРоДЧиНЫ-2017
КОНКУРСы

Общероссийский народный фронт (ОНФ) 
подготовил памятку, которая расскажет вла-
дельцам полисов ОМС об услугах, которые они 
могут по нему получить, и о том, какую помощь 
ждать от страховых представителей. Ранее экс-
перты ОНФ провели опрос о работе страховых 
медицинских представителей, в котором при-
няли участие более 650 человек из 63 субъ-
ектов РФ. В результате выяснилось, что более 
80% респондентов не знают о существовании 
страховых представителей или не представля-
ют, чем они занимаются. 

Эксперты ОНФ отмечают, что страховые ме-
дицинские организации по закону должны осу-
ществлять информационное сопровождение 
владельцев полисов ОМС. Совершенствование 
системы обязательного медицинского страхо-
вания, в первую очередь, направлено на то, 
чтобы у каждого пациента был свой страховой 
представитель, который не только защищает 
права гражданина на получение бесплатной 
медицинской помощи, но и информирует об 
участии в диспансеризации. 

 «Коммуникация между пациентами лечеб-
ных учреждений и представителями страховых 
медицинских организаций выстроена через 
call-центры страховых медицинских организа-
ций, - рассказала эксперт рабочей группы ОНФ 
«Социальная справедливость» Разиет Натхо. - 
Проведенный ранее экспертами ОНФ монито-
ринг показал, что граждане пока недостаточно 
осведомлены о существовании и деятельности 

таких специалистов, как страховые поверен-
ные. Разработанная ОНФ памятка поможет 
владельцам ОМС узнать, кто такие страховые 
представители, по каким вопросам к ним мож-
но обратиться и как их найти. Создание инсти-
тута страховых представителей – это огромный 
ресурс, который создан для обеспечения прав 
застрахованных граждан на получение бес-
платной и качественной медицинской помо-
щи по программе ОМС. Граждане должны не 
только знать об их существовании, но и выйти 
на прямой диалог, чтобы улучшить качество 
медицинских услуг».  

Памятка ОНФ содержит основную информа-
цию, которую следует знать всем застрахован-
ным в рамках ОМС: от описания прав пациен-
тов до данных о том, как найти своего страхо-
вого представителя.

Напомним, что внедрение института стра-
ховых представителей началось в июле 2016 
года в рамках реализации поручений Прези-
дента РФ и других нормативно-правовых актов 
по формированию модели здравоохранения, 
ориентированной на пациента. С января 2017 
года стартовала реализация второго этапа – в 
работу включились страховые представители 
второго уровня, к 2018 года планируется запу-
стить всю трехступенчатую систему.

 Суть модели - во внедрении эффективного 
механизма обеспечения прав граждан на полу-
чение бесплатной, качественной и безопасной 
медицинской помощи по программе ОМС. В 

рамках своей деятельности по защите интере-
сов застрахованных граждан страховые пред-
ставители должны сопровождать пациентов 
на всех этапах оказания медицинской помощи, 
курировать ход лечения, оказывать правовую 
поддержку, инициировать и организовывать 
экспертизы качества оказанной медицинской 
помощи.

При этом, как отметили в ОНФ, защитой прав 
пациентов страховые медицинские организа-
ции занимались и ранее. Все основные стра-
ховые организации в тех или иных форматах 
создавали различные механизмы защиты сво-
их застрахованных, однако граждане зачастую 
просто не знали об этом. Памятка о деятель-
ности страховых представителей в сфере ОМС 
доступна на официальном сайте Общероссий-
ского народного фронта (http://onf.ru/).

Общероссийский народный фронт – это 
общественное движение, созданное в мае 
2011 года по инициативе Президента РФ Вла-
димира Путина, которое объединяет актив-
ных и неравнодушных жителей страны. Ли-
дером движения является Владимир Путин. 
Главные задачи ОНФ - контроль за исполне-
нием указов и поручений главы государства, 
борьба с коррупцией и расточительством, 
неэффективными тратами государствен-
ных средств, вопросы повышения качества 
жизни граждан.

Пресс-служба ОнФ.

Общероссийское общественное движение«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

ОнФ подготовил памятку о деятельности страховых представителей в сфере ОМС
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Участники конкурса «Лучший библиотекарь Белгородчины» на сцене Бехтеевского центра культурного развития.
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Корочанские молодежные ак-
тивисты в свойственной им ма-
нере неординарности по-своему 
поздравили учителей с профес-
сиональным праздником, нака-
нуне которого страница в группе 
«Молодежь и РСМовцы Корочан-
ского района» пестрила снимка-
ми с волонтерской акции «По-
здравь ветерана педагогического 
труда!». Ее участниками стали 
все поселения района. Открыт-
ками и сувенирами волонтеры 

поздравили каждого ветерана с 
профессиональным праздником.

Активисты Российского Союза 
Молодежи Анастасия Щендрыги-
на и Елена Калашникова вместе 
с председателем Корочанского 
местного отделения Российского 
Союза Молодежи Ольгой Алексан-
дровной Гамзатовой  поздравили 
заслуженных учителей Российской 
Федерации Ольгу Васильевну Сер-
гееву, Серафиму Александровну 
Мишустину, Анну Кузьминичну 

Анисимову и Почетного граждани-
на Корочанского района, краеве-
да, отличника народного просве-
щения Анну Павловну Максимен-
ко с Днем учителя. 

В адрес этих замечательных педа-
гогов прозвучали слова благодарно-
сти и признательности за самоотвер-
женный труд, бесценный опыт и бо-
гатейшие накопленные знания, кото-
рыми они и сейчас с удовольствием 
делятся с молодым поколением.

н. МаЛина.

ЛЮбОВь И муДРОСТь ИЗЛучАя

Никто не ушел без покупки 
с предпраздничной ярмарки, 
которая прошла накануне Дня 
работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности. Свои лучшие 
товары здесь выставили на 
реализацию крестьянско-фер-
мерские и личные подсобные 
хозяйства. 

Желающие пользовались мо-
ментом и приобретали мясную 

и молочную продукцию, жив-
ность и корма для неё, фрукты 
и овощи, мед и ягоды, прудовую 
рыбу и яйца, другие товары. 
Очень широкую линейку посев-
ного и посадочного материала 
выставили представители пи-
томников и частных подворий 
(на снимке). Огромный ассор-
тимент как видовой так и со-
ртовой саженцев семечковых 
и косточковых, декоративных 

культур, рассады ягодных и 
цветочных растений вызывал 
живой интерес посетителей 
ярмарки. 

Она была организована на 
территории сельскохозяй-
ственного рынка и вызвала 
положительные отзывы всех, 
кто окунулся в её живую и весе-
лую атмосферу.

Фото И. Жукова.

В рамках реализации проекта 
«Сохранение памяти о жертвах 
политических репрессий и по-
страдавших от политических ре-
прессий граждан, проживающих 
в Корочанском районе» управле-
нием социальной защиты насе-
ления администрации района со-
вместно с МКУК «Корочанский 
районный историко-краеведче-
ский музей» организована и про-
ведена экскурсия для реабилити-
рованных и пострадавших от по-
литических репрессий граждан. 

В ходе экскурсии участники 
узнали об истории образования 
и развития корочанского края, 
героическом прошлом земляков, 
защитников Родины с первых 

дней основания г. Корочи, побы-
вали в комнате быта двух основ-
ных сословий жителей Корочан-
ского уезда – крестьянства и ку-
печества, посетили «интересный 
двор уездный». 

Участники экскурсии вырази-
ли благодарность организаторам 
и отметили, что возможность по-
сещения музея помогла расши-
рить  кругозор, а яркие эмоции и 
приятные воспоминания надолго 
останутся в их памяти.

е. ШиПовСКая.
Заместитель начальника 

управления социальной защиты 
населения.

на снимке: участники экс-
курсии в музейном дворике.

ПРЕКРАСНыЙ  
ПРАЗДНИК

По инициативе заведую-
щей библиотекой Кощеевского 
сельского поселения натальи 
алексеевны Коптевой перво-
го октября этого года состоялся 
праздник для людей пожило-
го возраста, участие в котором 
приняли и дети. Основными 
целями стали консолидация на-
шего общества и чествование 
людей старшего поколения.

Мы пили чай с медом, пече-
ньем, разными домашними заго-
товками, читали стихотворения, 
пели песни, вспомнили свою 
юность, со слезами на глазах - 

молодость. Школьница Камила 
Копылова исполнила песню, ко-
торая растревожила души участ-
ников праздника.     

Горбатенко Петр Федорович 
не только откликнулся на пригла-
шение, но и в качестве угощения 
принес вкусный мед. Он играл 
на баяне, поднимая настроение 
присутствующим. 

В мероприятии принял уча-
стие глава администрации Ко-
щеевского сельского поселения 
Александр Александрович Вино-
ходов. Он отметил, что проект 
«Ветеранский дворик», поддер-
жанный главой администрации 
района Николаем Васильевичем 
Нестеровым, направлен на уси-
ление внимания к пожилым лю-
дям, а, в конечном счете, на на 

формирование солидарного об-
щества в Белгородской области.

В глубинке именно сельская 
библиотека становится цен-
тром культурно-воспитательной 
работы. С приходом на работу 
профессионала своего дела - 
Натальи Алексеевны Коптевой 
улучшилась массовая работа. В 
библиотеке всегда собирается 
много школьников, частыми го-
стями стали пожилые люди. Она 
умеет заинтересовать читателей 
и найти подход к каждому чело-
веку. Спасибо большое Наталье 
Алексеевне за это и прекрасно 
организованный вечер. 

П.  СвиРидОв.
Ветеран труда.

с. Кощеево.    

СПаСибО 
выезднОй бРиГаде!

найти время для своего здо-
ровья очень важно - чем рань-
ше болезнь диагностировать, 
тем более вероятно, что её 
можно вылечить успешно и без 
нежелательных  последствий.

В рамках диспансеризации на-
селения под руководством адми-
нистрации Корочанской ЦРБ  соз-
дана выездная бригада врачей, 
средних медработников. Недав-
но она побывала в Новослобод-
ской врачебной амбулатории. 

На приеме выездной бригады 
было многолюдно, принимали: те-
рапевт, окулист, невролог, хирург, 
гинеколог, работали УЗИ и ЭКГ. Тут 
же можно было сдать анализы.

Жители сел Новой Слободки и 
Самойловки благодарны врачам 
и администрации районной боль-
ницы за проведение выездного 
профилактического мероприятия.

Л.  аТаМаненКО.
Фельдшер Новослободской  

врачебной амбулатории.  

основы безопасности – один 
из наиболее актуальных вопро-
сов для любого возраста. Детей  
этому следует учить, начиная с 
самого детства.  

Пока ребенок маленький, 
взрослые более или менее спо-
койны: они помогут ребенку, 
подстрахуют, предупредят, не до-
пустят…

Но скоро, очень скоро насту-
пит момент в жизни семьи, когда 
ребенка надо будет отпускать от 
себя. готов ли ребенок к само-
стоятельным шагам? Сможет ли 
защитить себя, избежать опас-
ностей? об этом надо думать и 
заботиться уже сейчас, пока ре-
бенок рядом с нами, взрослыми.

Задача педагогов и родителей 
состоит не только в том, чтобы 
оберегать и защищать ребенка, 
но и в том, чтобы подготовить его 
к встрече с различными сложны-
ми, а порой опасными жизненны-
ми ситуациями. 

опыт показывает, что помочь 
себе в трудной ситуации может 
лишь тот, кто получит необхо-
димые знания о существующих 
опасностях, научится их своев-
ременно распознавать, обходить 
стороной, сдерживать и умень-
шать. именно поэтому, уделяет-
ся большое внимание вопросам 
здоровьесбережения и безопас-
ности.

организация работы в до-
школьном учреждении предус-

матривает полное и четкое взаи-
модействие всех сотрудников. В 
соответствии с разработанным 
планом месячника безопасности, 
который проходил с 4 сентября 
по 4 октября 2017 года в МБДоУ 
«Детский сад № 5 с. Погорелов-
ка», мероприятия строились по 
нескольким направлениям:

- обеспечение охраны жизни и 
здоровья воспитанников; 

- пожарная безопасность;
- безопасность в быту;
- личная безопасность;
- профилактика детского дорож-

но-транспортного травматизма;
- безопасность во время прове-

дения различных мероприятий;
- антитеррористическая защита.
Воспитателями всех воз-

растных групп была проведена 
огромная работа с воспитанни-
ками по безопасности жизнедея-
тельности: разработаны и реали-
зованы краткосрочные проекты 
по формированию основ безопас-
ного поведения у дошкольников: 
«азбука безопасности», «Без-
опасность превыше всего», про-
ведены тематические занятия, 
беседы «осторожно, огонь!», 
«опасности, подстерегающие де-
тей дома», «Красный, желтый, зе-
леный», развлечения, оформлены 
уголки безопасности в группах. 

Детям очень понравилась ак-
ция «Мы за мир во всем мире», 
когда  они в знак солидарности 
борьбы с терроризмом выпусти-

ли в небо воздушные шары. С 
огромным удовольствием воспи-
танники играют на специально 
оборудованных площадках, где 
есть специальная разметка и до-
рожные знаки – учатся соблюдать 
правила дорожного движения.

Не секрет, что усвоенное в дет-
стве запоминается на всю жизнь, 
а, значит, заложенная в дошколь-
ном возрасте привычка вполне 
может стать залогом  успешного  
образа жизни в будущем. 

н. ДанилюК.
Старший воспитатель 

МБДоУ «Детский сад № 5 
с. Погореловка».

БеЗоПаСНоСтЬ КаЖДЫЙ ДеНЬ

Из редакционной почты

ИНТЕРЕСНАя эКСКуРСИя
ниу «белГу» Факультет 

журналистики сообщает, что   
областная медиашкола начи-
нает новый сезон 21 октября 
2017 г. Всё, что вы хотели уз-
нать о профессии журналиста, 
пиармена, рекламиста, специ-
алиста по медиакоммуникаци-
ям - на занятиях Медиашколы 
с известными журналистами и 
преподавателями журфака, на 
экскурсиях в редакции СМИ. 
Профессии XXI века - деятель-
ность в медиа.

Ждем вас в 14 часов по 
адресу: Белгород, ул. Победы, 
85, корп. 17. Аудитория 2-19. 
Тел . 30-11-87, 30-11-82, 30-13-
69. Сайт: iourn.bsu.edu.ru ВКон-
такте: vk.com/beliourfak

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕй

На снимке: поздравления принимают Анна Павловна Максименко, Ольга Васильевна Сергеева, 
Серафима Александровна Мишустина, Анна Кузьминична Анисимова. Фото Н. маззниченко.
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*ДОСТАВКА: песок, чер-
нозём, шлак, щебень, отсев, 
вывоз мусора и  др., требу-
ется водитель категории  
С,  тел. 8-9205734237.

Примите 
поздравления!

ШИНЫ,
ДИСКИ,

АКБ
в Казанке.

Любая оплата.

8-9155212070.

РИТуАЛЬНыЕ уСЛуГИ  «Ладанка»,
круглосуточно, т.: 8-9092093905, 8-9087863330.

*ПТиЦеФеРМа реализует мо-
лодых кур-несушек. Бесплатная 
доставка, тел. 8-9288828381.

извеЩение

Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 31-10-2, адрес: 
309210, г. Короча, ул. Пролетарская, 27, ООО «Геомарк», тел. 8 
(47231) 5-64-84, newtolеdo@mail.ru извещает о необходимости со-
гласования проекта межевания земельных участков, выделяемых 
в счет доли вправе общей собственности из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 31:09:00000000:206 по адресу: Бел-
городская область, Корочанский район, в границах СПК «Горизонт». 
Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков, их почтовые адреса и номера контактноых телефонов: 

Шульгина Галина Павловна, 308027, белгородская обл., г. бел-
город, ул. 50-летия белгородской области, д. 21, кв. 60, тел. 8  
9507182929.

Лиля Татьяна Павловна - белгородская обл., г. белгород, ул. Губ-
кина, д. 24, кор. 2, кв. 8, тел. 8-9507182929. 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетар-
ская, 27. Обоснованные возражения относительно размера, место-
положения и границ выделяемых в счет долей земельных участков 
принимаются не позднее тридцати дней с даты публикации насто-
ящего извещения по адресу: 309210, Белгородская область, г. Коро-
ча, ул. Пролетарская, 27.

извеЩение
Кадастровый инженер Пащенко 

Александр Михайлович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера 
№ 31-10-2, адрес: 309210, г. Короча, ул. 
Пролетарская, 27, ООО «Геомарк», тел. 
8 (47231) 5-64-84, newtolеdo@mail.ru из-
вещает о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемых в счет доли в праве общей 
собственности из исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
31:09:00000000:132 по адресу: Белго-
родская область, Корочанский район, 
в границах АОЗТ им. Ленина. Заказчик 
работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка, его почтовый адрес 
и номер контактного телефона: 

Гусаков евгений иванович, 308027, 
белгородская обл., Корочанский район, 
с. алексеевка, ул. больничная, д. 2, кв. 
7,     тел. 8-9507182929.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
309210, Белгородская область, г. Короча, 
ул. Пролетарская, 27. Обоснованные воз-
ражения относительно размера, место-
положения и границ выделяемого в счет 
доли земельного участка принимаются 
не позднее тридцати дней с даты публи-
кации настоящего извещения по адресу: 
309210, Белгородская область, г. Короча, 
ул. Пролетарская, 27.

Рассрочка предоставляется АО «ОТП Банк»Генеральная лиц. Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

извеЩение

Администрация муниципального района «Корочанский район» Бел-
городской области, в соответствии с п. 12 ч. 2 ст. 39.6 Земельного кодек-
са Российской Федерации,  п. 8 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,  
извещает о возможном предоставлении земельного участка в аренду  
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
31:09:1704001:56 с разрешенным использованием – скотоводство, рас-
положенного по адресу: Белгородская область, Корочанский район, 
Мелиховское сельское поселение, площадью 31700 кв. м.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, участвующие в программах государственной поддержки в 
сфере развития сельского хозяйства, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных в извещении целей, в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования и размещения извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в администрации 
Корочанского района, по адресу: 309210, Белгородская область, г. Ко-
роча, ул. Ленина, д. 23, 3 этаж, кабинет № 5. График работы: понедель-
ник – пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, вос-
кресенье – выходной. Дата окончания приема заявок 17.11.2017 года 
до 8 ч. 30 мин.

17.11.2017 года в 15.00 по адресу: Белгородская область, г. Короча, 
ул. Ленина, д. 23, будет проходить рассмотрение заявлений сельско-
хозяйственных организаций или крестьянских (фермерских) хозяйств, 
участвующих в программах государственной поддержки в сфере разви-
тия сельского хозяйства, заинтересованных в предоставлении земель-
ного участка в аренду.

Извещение, опубликованное ранее в «муниципальном вестнике» 
– приложении к газете «ясный ключ» от 10 октября 2017 г. № 83 
(9894) о предоставлении земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:09:1704001:56 на аналогичных условиях, считать недействи-
тельным.

извеЩение О ПРОведении СОбРаниЯ О СОГЛаСОвании 
МеСТОПОЛОЖениЯ ГРаниЦ зеМеЛЬнОГО учаСТКа

Кадастровым инженером Сыромятниковой Екатериной Васи-
льевной (Белгородская обл., п. Ракитное, ул. Пролетарская, д. 28, кв. 
2, katty8888@yandex.ru, тел. 8-9194341499, № квалификационного 
аттестата 46-12-11) в отношении земельного  участка с кадастровым 
номером 31:09:1706012:60, расположенного: обл. Белгородская, 
р-н Корочанский, с. п. Мелиховское, с. Дальняя Игуменка, ул. Кура-
ковка выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. 

заказчиком кадастровых работ является золотарева Л. а. (бел-
городская область, г. белгород, ул. Мокроусова, д. 8, кв. 11, тел: 
8-9205858650).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: обл. Белгородская, р-н Ко-
рочанский, с. п. Мелиховское, с. Дальняя Игуменка, ул. Кураковка, 
20 ноября 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Белгородская область, г. Белгород, Победы,69а, 
офис 14. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации по адресу: Белгородская область, г. Белгород, Победы, 
69а, офис 14, с 10.00 по 17.00 в рабочие дни.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

31:09:1706012:52, расположенный: Белгородская область, Коро-
чанский район, с. Дальняя Игуменка, ул. Кураковка, д. 60,

31:09:1706012:61, расположенный: Белгородская область, Коро-
чанский район, с. Дальняя Игуменка, ул. Кураковка, 

31:09:1706012:91, расположенный: Белгородская область, Коро-
чанский район, с. Дальняя Игуменка.

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

Дорогую, любимую нашу 
маму, бабушку чеРныШеву 

валентину андреевну 
поздравляем с юбилеем!
Сегодня день у нас счаст-

ливый – восемьдесят лет – не 
шутка ли сказать, материнскою 
любовью мы хранимы, значит, 
божья есть в нас благодать. Мы 
собрались дружною семьею 
поклониться в пояс, руки цело-
вать, знаем, мама, Бог всегда с 
тобою, соберемся и на 85!

Сын, невестка, внуки и 
правнучки.

***
Уважаемого и любимого 
классного руководителя 

Галину николаевну 
бРОнниКОву от всей души 

поздравляем с юбилеем!
Давно закончили мы школу 

и жизнь теперь для нас учи-
тель, мы поздравляем с Днём 
рождения Вас, классный наш 
руководитель. Нам дали Вы 
путевку в жизнь, учили нас 
любить и верить, для бывших 
всех учеников, у Вас всегда от-
крыты двери. Мы Вам спасибо 

говорим, добра желаем и здо-
ровья, листая память школь-
ных дней, Вас вспоминаем мы 
с любовью.

С уважением,
 выпускники 2002 года

 МбОу «Плотавская СОШ».
***

Любимую мамочку, дорогую 
бабушку зайЦеву Марию 

владимировну от всей души 
поздравляем с 90-летием!
Как трудно подобрать слова 

для дорогого человека, которо-
го хранит судьба почти два раза 
по полвека. В котором счастья, 
доброты с избытком вложено 
годами, в котором помыслы чи-
сты, она сегодня вместе с нами. 
Растила внуков и детей, не по-
кладая рук трудилась, молилась, 
верила в людей, своею участью 
гордилась. По жизни шла не 
торопясь, теперь года бегут как 
кони, ей поклонимся мы в кото-
рый раз и прикоснемся к родной 
ладони. Хотим поздравить мы её 
от сердца лучшими словами, и 
пусть дает ей бытие ещё сто лет 
встречаться с нами!

С любовью зять, сын, дочь, 
внуки и правнуки. 

***
Дорогую, любимую жену, 

маму, бабушку МаРТынОву 
Марию Филипповну 

поздравляем
с Днём рождения!

Желаем много событий - 
прекрасных и ярких, только 
приятных всегда новостей, 
самых желанных от жизни по-
дарков и замечательных, ра-
достных дней.
Муж, дети, внуки и правнуки.

извеЩение

Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 31-10-2, адрес: 
309210, г. Короча, ул. Пролетарская, 27, ООО «ГеомарК», тел. 8 
(47231) 5-64-84, newtoledo@mail.ru

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

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

бородатова Татьяна Кирилловна, 309202, белгородская об-
ласть, Корочанский район, с. Шеино, ул. Лисовенька, д. 49,  тел. 
8-9155696079.

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

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

20 октября
 в кинотеатре «Смена» (пл. Васильева, 30), 
с  9.00 до 15.00 час. выставка-продажа 

пальто, плащей, КуртоК. 
Размерный ряд 44 – 74. 

Цены от 3000 рублей!     ИП Юханова Т. В.

КупЛю 
ЗЕМЕЛЬНыЕ ДОЛИ  

(паи) в границах 
СПК «Рассвет», 

АОЗТ им. Ленина, 
на выгодных условиях, 

тел. 8-9803752870.

КупЛю 
ЗЕМЕЛЬНыЕ ДОЛИ  

(паи) в границах СПК 
«Плотавский»,  СПК 

«Поповский»,  дорого, 
тел. 8-9507110190.

вСе виды 
СТРОиТеЛЬных 

РабОТ: кровля, внутренняя 
и наружная отделка. 

КАчЕСТВЕННО и в срок, тел.: 
8-9051704226, Александр; 
8-9611644205, Виталий.

уважаемые жители 
Корочанского района!

ОМВД России по Корочан-
скому району СООбЩаеТ 
О набОРе в Елабужское Су-
воровское военное училище 
МВД России. По окончании об-
учения в училище – направле-
ние в образовательные орга-
низации системы МВД России 
для дальнейшего обучения по 
образовательным програм-
мам высшего образования.

По вопросам поступления 
обращаться в кадровое под-
разделение ОМВД – к помощ-
нику начальника ОМВД России 
по Корочанскому району (по 
работе с личным составом), 
подполковнику внутренней 
службы Ю. Н. Алифанову.

Контактный телефон: 8 
(47231) 5-68-78, с 10.00 до 
17.00 час.

По благословению Святейшего патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла в 2017 г. в России по епархиям Русской 
Православной Церкви пронесут КОвчеГ С чаСТиЦаМи 

МОЩей нОвОМучениКОв, чьи останки были обретены.
Принесение ковчега с частицами мощей новомучеников 
и исповедников Церкви Русской осуществляется в рамках 

программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала 
гонений на Русскую Православную Церковь.

ПРОГРаММа пребывания ковчега со святыми частицами мощей 
новомучеников и исповедников в Корочанском благочинии

27 октября (пятница) – ковчег будет принесен во все сельские 
храмы Корочанского благочиния. 

28 октября (суббота) – ковчег будет находиться 
в храме Рождества Пресвятой Богородицы г. Короча с 700 до 1900.

*ПРОдаМ на автомобиль 
«Ока»: резину зимнюю с диска-
ми «КАМА», 2шт., головку бло-
ка, тел. 8-9103277502.

ПОГОДА


