Издается с сентября 1930 года

Цена свободная

www.yaskluch.ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Цена свободная

ДАВАЙТЕ
СТРОИТЬ
БУДУЩЕЕ
ВМЕСТЕ!

День флага белгородской обЛасти!

ЦВЕТА
БЕЛГОРОДСКОГО
ЕДИНСТВА
День, когда православные жители России отмечают Покров
пресвятой Богородицы, для белгородцев знаменателен государственным праздником – Днем
флага. Эта дата напоминает нам
о героических подвигах, славных
победах, святых местах, связи поколений и единстве народа.
В Корочанском районе по этому случаю прошел ряд тематических мероприятий, классных
часов, экскурсов в историю, волонтерских акций, в рамках которых учащиеся и жители получили
возможность еще раз вспомнить
историю флага Белгородской области и его символику.

В районе твердо укрепилась
традиция проведения акции по
раздаче ленточек, так было и на
этот раз. Праздничный концерт
прошел в кинотеатре «Смена».
В адрес присутствующих поздравления и искренние слова
пожеланий выразили заместитель главы администрации района - руководитель аппарата
администрации
Корочанского
района Лариса Дмитриевна Прокущенко, член политического Совета Корочанского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»,
депутат городского собрания
городского поселения «Город Ко-

Обращение председателя
регионального отделения
ДОСААФ России Белгородской
области к жителям региона в
связи с 90-летием организации

роча» Татьяна Игоревна Шумова
и начальник отделения по вопросам миграции органов министерства внутренних дел России
по Корочанскому району, майор
юстиции Сергей Сергеевич Кожемяко, пожелавшие всем здоровья, бодрости духа, радости и
счастья.

В торжественной обстановке
Аисел Алиевой, Никите Сорокину, Анастасии Гордиенко, Евгении Сошенко, Кириллу Воробьеву, Даниилу Русанову и Анастасии Евдокименко почетные
гости вручили паспорта граждан
Российской Федерации и памятные адреса от Муниципального

совета Корочанского района.
Продолжением праздничного мероприятия стала концертная программа, подготовленная
творческими коллективами и
сольными исполнителями районного Дома культуры.
Н. МАЗНИЧЕНКО.
Фото автора.

леной столицы» сеянцы лесных
культур получили постоянную
прописку на 171 гектаре.
Сейчас в районе активно ведётся реализация осеннего этапа
амбициозного проекта, в ходе
которого лесной фонд прирастет
ещё 158 гектарами. Большую помощь в реализации поставленных задач жителям яблочного
края оказывают учреждения,
организации областного центра.
свой вклад в выполнение программы «Зеленая столица» внесли работники департамента ЖКХ
правительства Белгородской области, фонда содействия реформам ЖКХ, управления жилищной
инспекции, комиссии по государственному регулированию цен и
тарифов. В пойме реки Сухой Коренек они посадили сеянцы сосны обыкновенной на площади
более двух гектаров.
Л. ДУБИНИНА.
Начальник отдела природопользования и охраны окружающей
среды управления сельского хозяйства и природопользования
администрации района.
На снимке: добровольные
помощники старательно выполняли все требования технологии
посадки деревьев.
Фото И. Жукова.

зеленая столица

Долгосрочная региональная
программа «Зеленая столица»
планомерно реализуется, обеспечивая устойчивую динамику
расширения площадей под древесно-кустарниковой раститель-

укреплению почвенного слоя,
создает условия для увеличения
численности диких животных и
птиц, положительно воздействует на климат и атмосферу, делает
наш край краше и привлекатель-

ров. В настоящее время намеченные результаты выполнены
более чем на 70 процентов. В
структуре посадок 35 процентов занимает дуб черешчатый,
25 процентов - белая акация,

сосна, яблоня, абрикос.
Корочанцы с пониманием относятся к данному проекту, прекрасно осознавая его важность,
своевременность и необходимость. Ежегодно в районе выполняются графики посадочных
кампаний. В нынешнем году поставлена задача под древеснокустарниковые насаждения за-

ностью. Посадка лесных культур
на неудобьях и подверженных
эрозии участках способствует

нее. Программой предусмотрено лесной фонд корочанской
земли пополнить на 5050 гекта-

20 процентов – ясень зеленый,
шесть процентов – каштан, 4 процента – клён остролистный, на
небольших площадях высажены

нять 328 гектаров, непригодных
для сельхозпользования земель.
В период весеннего этапа «Зе-

ЛЕСНОЙ ФОНД ПРИРАСТАЕТ

21 октября 2016 года (пятница)
в 16.30 в храм
Рождества Пресвятой Богородицы
г. Корочи прибывает
ковчег с мощами блаженной

Матроны Московской.
Святыня будет находиться в нашем храме
22 и 23 октября.
Доступ к мощам в эти дни с 08.00 до 19.00.

Уважаемые жители Корочанского района,
руководители предприятий, учреждений,
организаций!
С 13 по 23 октября 2016 года ФГУП «Почта России» во всех филиалах проводит акцию «Всероссийская декада подписки».
Спешите сделать подписку по льготной цене на первое полугодие
2017 года на:
- областную общественно-политическую газету «Белгородские
известия» - 560,00 руб.;
- областную общественно-политическую газету «Белгородская
правда» - 468,27 руб.;
- областной журнал «Спортивная смена» - 249,53 руб.;
- областной журнал для детей и подростков «Большая переменка» - 263,49 руб.;
- районную информационную газету «Ясный ключ» - 304,86 руб.
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«Мираторг»
наградил лучших
сотрудников
компании
АПХ «Мираторг», один из крупнейших
работодателей
в
российском
агропромышленном секторе, к Дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, провел вторую церемонию
награждения лучших сотрудников компании
по итогам 2016 года.
«Мираторг» - один из крупнейших работодателей в аграрном секторе экономики. Компания

ежегодно создает новые рабочие места на своих
высокотехнологичных предприятиях, лучших в отрасли по степени промышленной безопасности и
комфорта условий труда.
7 октября в здании областного Центра Молодежных Инициатив состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое Дню работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Награждение проходило в номинациях: «Лучший наставник», «Опора и авторитет»,
«Перспектива компании», «Мастерство», «Руководитель года» и «Золотой запас». За многолетний
добросовестный
труд, высокий профессионализм и успехи в работе по результатам 2016 года
подарочными сертификатами были награждены 24
сотрудника компании и 5 трудовых коллективов.
«Компании холдинга вносят существенный
вклад в развитие экономики Белгородской и
Курской областей. Агрохолдинг выстраивает на
пути своего развития социально ответственный
бизнес, обеспечивающий достойную заработную
плату, социальные гарантии и дающий уверенность
в завтрашнем дне для более 7000 сотрудников и их
семей в Белгородской области, - отметил председатель совета директоров ГК «Мираторг-Белгород»
Владимир Прохоров.

Уважаемые белгородцы!
Дорогие земляки!
ДОСААФ России – организация, не имеющая аналогов
в отечественной истории. Это
уникальная общественно-государственная оборонная организация, созданная в 1927
году и доказавшая за 90 лет
существования свою эффективность и значимость в укреплении обороноспособности
страны, воспитании молодёжи, обучении различным профессиям.
Для многих поколений наших соотечественников ДОСААФ – это прочное связующее звено между армией и
обществом, играющее важную
роль в укреплении физического и нравственного здоровья
подрастающего
поколения.
Молодёжь всегда тянулась в
ДОСААФ. Именно на базе областных организаций ДОСААФ
России юношество может найти приложение своим силам и
устремлениям. Сегодня региональное отделение ДОСААФ
России Белгородской области
обладает необходимой базой
для подготовки водителей
всех категорий, специалистов
по военно-учётным специальностям для российской армии.
Парашютно-десантная подготовка и поисковые отряды,
мотокросс и радиоспорт, восточные единоборства и рукопашный бой – для многих
жителей Белгородчины эти
вещи ассоциируются именно с аббревиатурой ДОСААФ.
Ребята не просто занимаются
авиационными, техническими
и военно-прикладными видами спорта в клубах и секциях
– они познают радости здорового образа жизни и вырабатывают твёрдость характера.
Благодаря ДОСААФ молодое поколение имеет реальную возможность воплотить в
жизнь детские мечты – стать
лётчиком, моряком, десантником, автомобилистом, получить хорошую техническую
профессию, востребованную
и достойно оплачиваемую на
рынке труда. ДОСААФ не просто проводит подготовку молодых людей по военно-учётным
специальностям, но и готовит
их к защите Отечества, вызывает у ребят желание служить
в различных видах и родах войск Вооружённых Сил России.
Наши двери всегда открыты
для тех, кто разделяет наши
устремления и ценности. Мы
готовы к сотрудничеству с общественными организациями
и молодёжными объединениями и с радостью рассмотрим
любое предложение, будь то
совместные слёты военно-патриотических клубов, «зарницы», уроки мужества, спортивные соревнования или встречи
с интересными людьми.
ДОСААФ – важная веха в нашей общей истории. ДОСААФ –
это современная организация,
чья деятельность направлена
на воспитание любви к Отечеству. ДОСААФ работает с молодёжью и потому устремлена в
будущее. Давайте строить это
будущее вместе!
А. АХТЫРСКИЙ.
Председатель регионального
отделения ДОСААФ России
Белгородской области.
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ДЕНЬ СЕЛА

ПРАЗДНОВАЛИ С РАЗМАХОМ!
С широким размахом отпраздновали жители Мазикино День села. И как всегда это
событие получилось ярким и
запоминающимся. И сельчане, и гости погуляли от души!
На летней площадке Дома
культуры развернулись торговые палатки, где дети и
взрослые могли отведать ароматного шашлыка и пряного
пирожка. И, куда ни глянь,
счастливые лица людей, на
один день отвлекшиеся от постоянных сельских забот. Ну,
а женская половина, конечно
же,   не упустила возможности продемонстрировать при-

готовленные к случаю красивые платья и костюмы.
Открыл
торжественную
часть глава администрации
Шляховского сельского поселения Денис Иванович Кириллов.
- Сегодня мы отмечаем
День села - самый долгожданный наш праздник, - сказал он,
- ведь место, где родился и вырос человек, самое дорогое на
земле. Любовь к нему объеди-

няет людей разных поколений.
Наше Мазикино - замечательное село, со своими прекрасными традициями, историей,
а, главное, с вами - его жителями, благодаря которым оно
становится современнее, красивее и уютнее. Пусть сегодняшнее торжество принесет
всем хорошее настроение, подарит   радость общения с друзьями. От всей души желаю
вам добра, мира и счастья!
К словам поздравления
присоединилась и гостья села
- директор МАУ КР «Многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг» Любовь Алексеевна Шляхова.
От всей души земляков с
праздником поздравил депутат земского собрания, член
фракции Партии «Единая
Россия», председатель первичной ветеранской организации Шляховского сельского
поселения Виктор Васильевич Кузьмин, пожелав им
здоровья, успехов в делах,
долгих и счастливых лет.

Затем состоялась церемония чествования жителей.
Среди награждённых - долгожители,
перешагнувшие
90-летний рубеж, Екатерина
Николаевна Растворцева, ей
в этом году исполнилось 92
года, и Анна Ивановна Мазикина, ей - 93. Несмотря на
свой почтенный возраст они
отлично себя чувствуют и
отлично помнят все события
своей долгой жизни.
Дружными аплодисментами встречали сельчане супругов Щеблыкиных: Ивана Михайловича и Зинаиду Дмитриевну, которые 60 лет про-

жили в любви и согласии. Не
забыли и тех, кто в этом году
справляет серебряные свадьбы, это семьи Воробьевых –
Сергея и Галины и Хохловых
– Виктора и Елены. Они служат примером сплоченности,
верности и любви.
Также у нас в селе образовались две молодые семьи.
Связали свои судьбы: Александр и Татьяна Билас, Степан и Ольга Артебякины.

Наше село пополнилось
еще двумя маленькими жителями: у Евгения и Ирины
Лактионовых родился сын,

а у Евгения и Татьяны Шеховцовых - красавица дочка.
им были вручены памятные
адреса и подарки от Корочанского местного отделения
Партии «Единая Россия».
Церемонию награждения
сопровождали
концертные
номера художественной самодеятельности: задушевные
лирические песни переплетались с веселыми зажигательными танцевальными ритмами. Чем выше поднимался
градус настроения, тем более
активными становились зрители, которым очень понравились выступления артистов,
ну, а подтверждение тому бурные и продолжительные
аплодисменты. Детский вокальный ансамбль «Музыкальный теремок» не оставил
никого равнодушным, а вокальный ансамбль «Русская
песня» исполнил для зрителей песню о Мазикино, автором которой является руково-

дитель ансамбля Владимир
Анатольевич Грищенко.
Поздравить с замечательным праздником приехал ансамбль «Рябинушка» из села
Сажное Яковлевского района.
Они исполнили русские на-

родные песни, вызвав теплый
отклик в сердцах слушателей.
Не только люди старшего поколения, но и их дети и внуки
подпевали и пританцовывали
под нестареющие аккорды.
А потом всех пригласили
отведать полевой каши с горячим чаем.
Великолепный
праздник
закончился, и с рассветом
селян снова ждали трудовые
будни: нельзя упустить ни одного погожего денёчка.
Пользуясь случаем, хотим
выразить огромную благодарность  и признание генеральному директору ЗАО «Рыбхоз
Корочанский» - Глебу Николаевичу Коньшину. Он   всегда помогает нам   в проведении сельских   праздников,
искреннее ему спасибо!
С. Щеблыкина.
Художественный
руководитель
Мазикинского сельского
дома культуры.
Фото автора.

Внесены изменения
в Семейный кодекс
Российской Федерации
С 10 января 2016 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 30 декабря 2015 года
№ 457-ФЗ в Семейный кодекс
Российской Федерации (далее
СК РФ).
Согласно изменениям положениями статьи 62 СК РФ
установлено, что несовершеннолетние родители, не
состоящие в браке, в случае
рождения у них ребенка и при
установлении их материнства
и (или) отцовства вправе самостоятельно осуществлять
родительские права по достижении ими возраста шестнадцати лет.
До достижения несовершеннолетними родителями
возраста шестнадцати лет их
ребенку назначается опекун,
который осуществляет его воспитание совместно с несовершеннолетними родителями
ребенка. Разногласия, возникающие между опекуном ребенка и несовершеннолетними родителями, разрешаются
органом опеки и попечительства.
Назначение опекуна ребенку несовершеннолетних родителей во всех случаях является обязательным, ранее эта
норма предусматривала лишь
возможность назначения опекуна.
В новой редакции изложен
абзац 7 статьи 69 СК РФ, предусматривающий
основания
для лишения родительских
прав. Ранее среди оснований
для лишения родительских
прав предусматривалось совершение одним из родителей
несовершеннолетнего умышленного преступления против
жизни или здоровья своих
детей либо против жизни или
здоровья супруга.
В настоящее время перечень таких лиц расширен, к
ним относятся дети, другой
родитель детей, супруг, в том
числе не являющийся родителем детей, иные члены семьи.
В числе иных поправок в Семейный кодекс РФ следует отметить уточнение круга вопросов, регулируемых семейным
законодательством. К ним
отнесен порядок выявления
детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы
и порядок их устройства в семью, в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Д. ДОЛЖИКОВ.
Заместитель прокурора
Корочанского района.

ФЕСТИВАЛИ

«Вместе мы сможем больше»
В Белгородском государственном центре народного творчества состоялся
областной фестиваль художественного самодеятельного творчества граждан с
ограниченными возможностями здоровья «Вместе
мы сможем больше».
Участников фестиваля приветствовал заслуженный артист России Владимир Николаевич Бойко. Он поздравил
конкурсантов с праздником,
пожелав здоровья, счастья и,
конечно же, творческих успехов и побед. В его исполнении прозвучали ретро-хиты
русских и зарубежных композиторов. Свое творчество
на сцене демонстрировали
более 30 участников из 22
районов Белгородской области, раскрывая потенциал и
безграничные возможности.
Корочанский район достойно представляли победители районного фестиваля
«Творчество без границ»: в
вокально-хоровом
жанре
трио «Хуторянки» из Самойловского сельского клуба, в

театральном – Наталья Григорьевна Мигулина и Зоя Ар-

хиповна Веревская из Ломовского модельного сельского
дома культуры, в декоративно-прикладном - Александр
Николаевич Акиньшин из

Дальнеигуменского
культурно-спортивного центра и

Таиса Алексеевна Гридчина
из Корочанского районного
дома культуры.
Хочется сказать о дебютном выступлении трио «Хуто-

рянки» в составе Прасковьи
Терентьевны
Котляровой,
Антонины Федоровны Дубининой, Тамары Дмитриевны
Балабановой, которые, несмотря на свой почтенный
возраст, преодолели немалое
расстояние, чтобы показать
неповторимый музыкальный
колорит русской народной
песни. Его по достоинству
оценили зрители и организаторы фестиваля, подарив артистам бурные овации.
Яркие костюмы, красивые
голоса, артистизм, харизма,
переходившие из номера в
номер, вызывали море положительных эмоций и несмолкающие аплодисменты
зрительного зала.
Более пяти часов со сцены звучали песни, стихи,
эстрадные миниатюры, исполнялись хореографические
номера. Всем участникам фестиваля были вручены дипломы и памятные подарки.
Н. Грищенко.
Заведующая сектором
по организации культурнодосуговой деятельности
МКУК РДК .
На снимке: «Хуторянки»
из Самойловки.
Фото Н. Мазниченко.

В Корочанском районном историко-краеведческом музее состоялись краеведческие чтения «Две крепости одного рубежа». На них,
чтобы глубже узнать о прошлом родного края, пришли учащиеся пятых классов Корочанской школы-интерната вместе со своими классными руководителями Рахманиной Еленой Александровной и Шатцких Надеждой Александровной.
Открывая чтения, директор музея Наталья Дмитриевна Дубинина рассказала о постройке крепостей, Изюмской сакме и Муравском
шляхе. Научные сотрудники Лопина Татьяна Анатольевна и Рахманина Ирина Евгеньевна поведали о возведении и становлении города,
происхождении его названия.
От клирика храма Рождества Пресвятой Богородицы города Корочи Константина Попова ребята узнали много нового и интересного
о храмах Корочанского округа.
Затем слово было предоставлено школьникам Заболотскому
Диме, Шелякину Никите, Катышеву Антону, Куртаеву Александру и
Денисову Егору. Ребята выступили с докладами «Яблонов – городкрепость Белгородской оборонительной черты», «Вклад русских царей в развитие города Корочи» и «Легенды о Ясном колодце».
Вместе с ветераном педагогического труда, краеведом Светланой
Петровной Почепцовой дети и взрослые совершили виртуальную экскурсию по старой Короче.
Участники чтений с интересом посмотрели мультипликационный
фильм «Красный город на Короче», созданный работниками управления культуры Корочанского района.

ЧЕМ ЖИВЕШЬ,
МОЛОДЕЖЬ?

ИГРЫ
ПОМОГАЮТ
Центр молодежных инициатив
успешно функционирует в Корочанском районе уже больше
года. На сегодняшний день здесь
созданы все условия для всестороннего развития личности: от
интеллектуального до творческого. Вовлекая в проводимые
мероприятия разные группы молодежи, работники Центра считают своей обязанностью уделять
должное внимание ребятам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Как правило, эти дети не хотят
принимать участие в общественной жизни, пассивны, малообщительны. А процесс их социальной адаптации проходит очень
сложно. Понимая это, в ЦМИ
был создан проект с необычным
названием «Клиника», который
расшифровывается как «Клуб
любителей
интеллектуальных
настольных игр, которые актуальны». Инициатором его создания
выступил директор Центра молодежных инициатив Корочанско-

го района Владислав
Александрович Миюсов.
Занятия в клубе
проходят в форме
игры. Такой психологический ход обусловлен, прежде всего,
тем, что именно этот
вид деятельности помогает почувствовать
свое единство с другими, повысить собственную самооценку, учит детей уважать
себя и других, принимать индивидуальные и групповые решения, преодолевать
собственные страхи
и комплексы. Кроме
этого, разработанный
банк игротек способствует коммуникативному, логическому,
м а т е м а т и ч е с к о м у,
лексическому, индивидуальному и другим видам
развития личности.
С членами клуба на базе Центра молодежных инициатив Корочанского района регулярно
проводятся квест-игры, игры
«Экивоки», «Мафия», «Путаница», «Твистер», «Кастрюля»,
«Дженга», «Монополия», «Бизнесмен». Участникам состязаний

ОБ ЭТОМ ЧЕЛОВЕКЕ
ХОЧЕТСЯ ВСПОМНИТЬ…

пришлось по душе такое времяпровождение, на площадках
всегда царят доброжелательная
обстановка, единство и сплоченность. Ребята искренне болеют
друг за друга, поддерживают,
развлекаются.
Проект «Клиника» номинирован на участие в Национальной
премии «Гражданская инициатива». Стоит отметить, что он стал

популярен среди постоянных
активистов Центра молодежных
инициатив. Также в рамках «Социального десанта» работники
ЦМИ, выезжая в поселения, обязательно берут с собой модные
на сегодня настольные игры, вовлекая сельскую молодежь в полезный и доступный досуг.
Н. МАЛИНА.
Фото из архива ЦМИ.

воспитание дошкольников

ЛЮБИТЬ И БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ С ДЕТСТВА
Дошкольное детство — начальный этап формирования личности человека, его ценностной
ориентации в окружающем мире.
В этот период закладывается позитивное отношение к природе, к
«рукотворному миру», к себе и к
окружающим людям.
В настоящее время, как никогда, остро стоит вопрос экологического воспитания детей. Как
же воспитать в детях бережное
отношение к природе?
Основным содержанием экологического воспитания является
формирование у ребенка осознанно-правильного отношения
к природным явлениям и объектам, которые окружают его, и
с которыми он знакомится в дошкольном возрасте.
В последнее десятилетие работа дошкольных учреждений
сосредоточилась на воспитании
у детей бережного отношения к
живому — ознакомление с природой приняло природоохранную окраску.
Все начинается с детства и в
детстве заканчивается. Наша задача это осознать и приложить
силы к формированию нового
поколения созидателей, охранителей и творцов жизни. Жизнь
человека немыслима без сохранения природы, и для этого мы
должны приступить к воспитанию
основ экологического сознания,
основ истинной культуры в детях.
Программа старшей и подготовительной к школе групп
очень насыщена наблюдениями,
беседами, занятиями. Любое
наблюдение – это познавательная деятельность, требующая от
детей внимания, сосредоточенности, умственной активности,
поэтому оно непродолжительно.
Территория нашего детского
сада, особенно красива, обилие
ярких, душистых цветов привлекает внимание не только людей,
но и насекомых. Вот он удобный
момент, где можно рассказать и
наглядно показать жизнь насе-

комых, рассказать об их пользе.
При правильном руководстве
наблюдением окружающего ребенок начинает понимать, что хорошо, а что плохо. Систематическое наблюдение в природе учит
детей быть внимательными.
Педагогическое общение воспитателя с детьми принимает
познавательную окраску: педагог
задает четкие, конкретные вопросы, направляя детей на поиск
информации, выслушивает их
ответы, доброжелательно реагирует на каждое сообщение. И самое главное – хвалит за правильный ответ, похвалой стимулирует
дальнейший поиск информации.
Циклы наблюдений, сопровождаемые познавательным общением воспитателя с детьми, развивают в них наблюдательность,
стойкий интерес к природе, формируют отчетливые конкретные
представления об особенностях
растений и их связи со средой
обитания. Для педагога важно
научить детей видеть, ценить
тихую прелесть крохотного полевого цветка, трудолюбивого муравья или паучка на лесной тропинке, слышать чарующие звуки
природы – пение птиц, шелест
листьев и трав, журчание воды….
Научить детей видеть красивое
– дело сложное. Если взрослый
человек сам искренне любит природу и бережно относится к ней,
он сможет передать эти чувства
детям. Дети очень наблюдательны и чутки к словам, настроению
и делам взрослого, они быстро
видят положительное и подражают своему наставнику. Любовь
к природе означает не только
определенное душевное состояние, восприятие её красоты, но и
её понимание, её познание.
Совместная организационно-хозяйственная, трудовая деятельность
в зеленой зоне детского сада, выращивание растений могут принимать
различные формы и проходить с
разной степенью включенности и
участия как взрослых, так и детей.

Мы - за безопасность!
Одна из важнейших сторон
практических интересов человечества - это обеспечение безопасности и сохранение здоровья.
Особую тревогу мы испытываем
за самых беззащитных граждан –
маленьких детей.
В детском саду № 4 села Алексеевки прошёл месячник безопасности. Ситуация в обществе
складывается таким образом,
что возникает необходимость не
только в улучшении условий для
сохранения жизни и здоровья детей, но и в поиске эффективных
форм и методов работы с детьми,
в сотрудничестве с родителями,

с педагогами. Тем самым обеспечиваются
предупреждение
возможных чрезвычайных ситуаций, формирование культуры
безопасного поведения дошкольников.
Коллектив детского сада приложил максимум усилий для
того, чтобы сформировать у детей представления об опасных и
вредных факторах, чрезвычайных
ситуациях и воспитание навыков
адекватного поведения в различных неординарных ситуациях.
Воспитателями составлены тематические и перспективные планы работы по теме, в реализации
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В старшем дошкольном возрасте самостоятельность детей
интенсивно нарастает, и становится возможным их дежурство в
уголке природы, при этом воспитатель помогает им. Труд детей
становится осмысленным, экологически целесообразным.
В уголке природы на земельном участке мы организовали
трудовую деятельность в соответствии времени года: осенью

А потом вместе делаем композиции, аппликации, гербарии
«Растения нашего участка». Также собираем семена деревьев и
кустарников, ими можно покормить птиц зимой.
Опыт экологического воспитания показывает, что систематические наблюдения за каждым
живым существом оказывают
глубокое воздействие на детей –
развивают нравственные, эстети-

собираем листья, а чтобы интерес не пропал, вначале рассматриваем красоту деревьев. Например, русская белоствольная
береза, так ласково воспетая
народом. И мы с детьми вспоминаем стихи, песни о березе,
выделяем те слова, которыми
поэт выразил свое восхищение (ветвистая, кудрявая, белоствольная). Вспоминали загадки
о деревьях. Сравниваем березу
с другими деревьями в осеннем
наряде. При сборе листьев так
же даём различные интересные
задания. Дети собирают листья
по цвету, собирают только тополиные, только березовые, только
кленовые, засушивают цветы.

ческие чувства, речь, закрепляют
практические навыки правильного взаимодействия с природой.
Таким образом, в период дошкольного детства происходит
формирование и развитие экологической культуры детей, и при
условии качественного формирования этой субкультуры в настоящий момент, ребенок будет
любить, ценить и беречь окружающую природу всю жизнь,
передавая свои знания и умения
следующим поколениям.
Л. Белоусова.
Воспитатель
детского сада № 5 «Теремок»,
с. Погореловка.
Фото автора.

которых у детей формируются навыки личной безопасности.
В группах оформлены уголки
по пожарной, дорожной безопасности,
антитеррористической
безопасности с использованием
иллюстраций, фотографий, памяток, муляжа огня, дорожных
знаков, тематических игрушек,
художественной литературы.
С детьми, начиная с младшего
возраста, проводились тематические беседы «Правила поведения
при пожаре», «Спички не тронь,
в спичках огонь!», «Безопасность, дети, дорога», сюжетноролевые, дидактические игры,
загадывание загадок, чтение
художественной литературы, заучивание пословиц, поговорок.
В соответствии с графиком
была проведена очередная учеб-

но-тренировочная
эвакуация
воспитанников и сотрудников из
здания детского сада.
С момента подачи оповещения
о необходимости эвакуации до
сбора эвакуированных на территории сада прошло 2 минуты 2
секунды. По сравнению с данными 10 сентября 2015 года результат улучшен на 6 секунд. За это
время был эвакуирован 71 воспитанник, 5 педагогов, 8 человек
обслуживающего персонала. В
подведении итогов тренировочной эвакуации администрацией
детского сада было предложено
педагогам и обслуживающему
персоналу продолжать воспитывать в детях навыки быстрого
реагирования при чрезвычайных
ситуациях.
В уголках для родителей

В народе говорят: «Где родился, там и пригодился». Это и о Сергееве Александре Никитиче. Он родился, вырос, всё время жил и трудился в родном селе Короткое Корочанского района.
Сентябрь… Бабье лето… Пора душистого хлеба и зрелых яблок. Но
это сентябрь… 1941 года! Третий месяц войны! А в семье колхозников Никиты Марковича и Марии Семёновны родился мальчик Саша.
Впрочем, отец с большим опозданием узнал о рождении сына: неделей раньше ушёл на фронт. И «познакомиться» им пришлось только
через четыре долгих кровавых года.
Война отняла у Саши игрушки, развлечения, безмятежное детство,
вернула отца после ранения инвалидом первой группы. Пришлось
рано взрослеть, работать по хозяйству дома, а затем и в колхозе. Совсем мальчонкой пас скот, возил воду свекловичницам в поле. Будучи
школьником, в дни страды и в сенокос на каникулах помогал взрослым в уборке урожая.
Раннее соприкосновение с родной природой, с людьми-тружениками повлияло на выбор профессии. После окончания семилетки в Коротком и средней школы в Бехтеевке, перед назревшим «кем быть»,
не имел никаких сомнений – растить хлеб, конечно же! И Александр
становится студентом сначала техникума, а позже получает вузовский
диплом учёного агронома.
Началась трудовая деятельность на полях. Со временем приходили
опыт, навыки руководителя производства.
Но из дома уезжать всё-таки пришлось. Три года он – солдат, командир отделения, старший сержант в одной из воинских частей Подмосковья. За безупречную службу награжден Почётными грамотами,
значками отличника военно-политической подготовки. Перед демобилизацией отказался от рекомендации командира части стать кадровым военным – направления в высшее военное училище. Скучал,
тянуло к родным местам, в итоге вернулся домой.
Труд хлеборобский лёгким не бывает. Надо вставать до зари, организовывать работу в поле с учётом сезона: сев, обработка посевов,
уборка урожая, подготовка почвы и семян, ремонт сельхозинвентаря…
Миновали годы, пришёл успех, признание труда, уважение земляков.
За высокие показатели урожая зерновых и сахарной свеклы стал кавалером ордена «Знак почёта», награждён медалью «За доблестный
труд», значками «Победитель социалистического соревнования»,
«Ударник коммунистического труда», отмечен Почётными грамотами.
Вёл большую общественную работу. С 1964 года он член КПСС, пропагандист сети политпросвещения, секретарь партийной организации
колхоза, лектор общества «Знание», депутат районного и сельского
Советов депутатов.
Особенно ярко его способности работать с людьми проявились в
должности председателя исполкома Коротковского сельского Совета.
В органах местного самоуправления Александр Никитич проработал
около тридцати лет. Его, спокойного, принципиального и рассудительного руководителя уважали все от мала до велика.
Долг настоящего мужчины – посадить дерево, вырастить сына, построить дом. Никитич этот долг, выходит, выполнил в удвоенном варианте: посадил два сада (не дерева!), вырастил двоих сыновей, построил два дома. И выработал при этом два трудовых стажа. Общее
количество проработанных лет – 50!
Биографию этого ответственного и тактичного человека нельзя
представить без счастливого союза с воистину достойной ему женщиной.
- Любви ненастоящей не бывает! – считал Александр Никитич. Супруги, две сильных творческих личности идеально дополняли друг
друга, за пятьдесят три года совместной жизни создали вокруг себя
удивительный мир - благоприятный и желанный для родных и близких, для друзей и коллег… Мир с философским взглядом на окружающее. Мир, где превыше всего ценится надёжность человека во всём.
К чете Сергеевых тянуло многих – и в радости, и в горе… Хранительница домашнего очага Ольга Васильевна – поэтесса, автор гимна
села и его полной летописи в стихах, заслуженный учитель Российской
Федерации. Для тех, кому посчастливилось с ней работать, в том числе и мне, всегда была другом, наставником. Она и сейчас нарасхват:
обожаемая тремя внуками бабушка, советчица, бессменный редактор рассказов и статей местных авторов, а также текущих творческих
работ студентов вузов – выпускников местной школы, создательница
полусотни шедевров – вышитых картин и икон…
Александр Никитич покинул нас 12 сентября 2016 года, за три дня
до своего 75-летия, будучи на посту председателя первичной ветеранской организации Коротковского сельского поселения. Стоял во главе
организационной, социально-экономической и культурно-массовой
работы с людьми старшего поколения. Проведение конференций
и собраний, встреч с пенсионерами; участие в сельских сходах, где
обсуждались проблемы села, в том числе и пенсионеров – пожилых
людей; привлечение ветеранов в патриотическое воспитание подрастающего поколения; рейды-акции по обследованию жилищно-бытовых условий; посещение больных на дому с целью оказания моральной поддержки и поздравления с Днём пожилых людей; чествование
юбиляров, Новый год, Масленица, Рождественские посиделки, мероприятия к 8 Марта, 23 февраля и 9 Мая с участием фольклорного коллектива, состоящего в основном из ветеранов труда – далеко не всё,
чем до последнего времени занимался Александр Никитич.
- Приступаю к исполнению! – привычно и уверенно отвечал он после приёма служебных телефонограмм за все годы полувековой трудовой и общественной деятельности. И в качественном выполнении
поручения никто из вышестоящего руководства не сомневался.
Сорок дней после ухода из жизни… Именно в этот день православными принято поминать тех, кто вовлекал других в добрые дела, благодаря кому мир становился на толику лучше. Ушёл светлый Человек
– остался за ним свет… Почётный житель села Короткое Александр
Никитич Сергеев был образцом милосердия и такта, удивлял окружающих своим жизнелюбием, щедростью, добрым нравом и неиссякаемым трудолюбием. Мы, односельчане и друзья семьи Сергеевых, глубоко скорбим о его кончине, выражаем искренние соболезнования
его родным и близким.
Ф. ВАСИУЛЛИНА.
оформлены фотовыставки «Азбука безопасности!», консультации:
«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»,
«Памятки
родителям-водителям»; проведены также индивидуальные беседы на тему: «Улица
полна неожиданностей!».
В течение месячника воспитателями проведены групповые
родительские собрания, на которых были рассмотрены вопросы
о правилах дорожной, пожарной,
антитеррористической безопасности, электробезопасности.
На общесадовском родительском собрании одним из самых
важных вопросов был вопрос
безопасности детей. Родители и
педагоги также приняли участие
в областном родительском собрании по вопросам профилактики

детского дорожно-транспортного
травматизма в режиме онлайн.
Создавая условия для воспитания культуры безопасного поведения дошкольников, необходимо содействовать овладению
каждым ребенком навыков безопасного поведения в процессе
бытовой, игровой, двигательной,
коммуникативной и других видов
деятельности. Не менее важно
психологически подготовить ребенка к появлению в его жизни
данной ситуации, что позволит
ему в нужный момент сконцентрироваться и принять правильное решение. И мы всегда должны помнить об этом.
О. Пиджакова.
Воспитатель № 4 села
Алексеевки.
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ЯСНЫЙ КЛЮЧ

ОБЪЯВЛЕНИЯ,

Поздравляем!

Дорогую нашу ЕРЁМЕНКО
Марию Пантелеевну
поздравляем с юбилеем!
Все мы дружно тебя поздравляем, каждый хочет сказать
много слов – самых ласковых,
добрых, сердечных, самых
важных, так нужных порой.
Пусть годы над тобой не будут
властны, пусть беды все обходят стороной, а вот здоровье и
земное счастье всегда шагают
рядышком с тобой! Пусть тебя
всегда окружают теплота и забота родных!
Косухины, Калинины.
***
Любимую мамочку и бабушку
ЕРМОЛЕНКО Анну Фёдоровну
поздравляем с юбилеем –
85-летием!
Мамуля, дорогая, бабушка
родная, как быстро годы пролетают, и с очередным юбилеем поздравляем, всего наилучшего желаем! Ты столько по-

дарила нам тепла, глаза твои
полны добра, здоровья пожелаем, не болей, пусть будет
жизнь полна счастливых дней!
Твои дочь и внук.
***
Дорогую, любимую мамочку
и бабушку ШИНКАРЁВУ
Людмилу Николаевну
поздравляем
с юбилеем!
Аромат всех цветов и румянец зари мы готовы тебе в этот
день подарить, нежность роз
поутру, свет, тепло, доброту,
много ласковых слов и земную
любовь. Всё, что светлое есть
и святое в судьбе мы желаем,
родная, сегодня тебе!
С любовью твои дочери
и их семьи.
***
От всей души поздравляем
с юбилеем дорогого и
любимого мужа, папу,
дедушку СТЕШЕНКО
Николая Трофимовича.
Наш
самый
любимый!
Мы в твой юбилей спешим
пожелать: никогда не болей,
будь
бодрым,
веселым,
счастливым всегда, и пусть
не страшны тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья
и искренне любит большая
семья!
Жена, дети, внуки.

РЕКЛАМА,

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
тротуаров, дворов из своего материала, быстро, качественно,
недорого, тел.: 8-9155799849,
8-9205677716.
*АСФАЛЬТНЫЕ работы, пенсионерам и ветеранам скидки, тел.
8-9192212068.
*ПРОДАЮТСЯ блоки стеновые
20х20х40 см по цене 2500 руб./
куб. м (включая доставку и выгрузку), хорошее качество, правильная
геометрия, тел.: 8-9805279142,
8-9803913122. ИП Шуваев.
*РЕМОНТ стиральных машинавтоматов, тел. 8-9205724695.
*ПРОДАЕТСЯ дом, с. Плотавец, ул. Кремлёвка, д. 10, цена

600 тыс. руб., торг, 8-9517626057.
*ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом, с. Погореловка, постройки, земельный участок,
цена 1490 тыс. руб., торг, тел.
8-9803757893.
*СДАЁТСЯ
двухкомнатная
квартира на длительный срок,
тел. 8-9511390607.
*В Корочанский РЭС требуется
рабочий по двору, без вредных
привычек, заработная плата 13
тыс. руб.
*В ЦЕНТРЕ г. Корочи продаётся дом, 82 кв. м, со всеми
удобствами, огород, гараж, тел.
8-9092061181.

21 октября

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

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

Все ткани – от 100 руб. за 1 метр.

Большой выбор верхней одежды для взрослых:
куртки, пуховики, пальто, плащи, ветровки. НИЗКИЕ
ЦЕНЫ. ВСЕ РАЗМЕРЫ.
А также: одеяла, пледы, покрывала, постельное бельё
– бязь, сатин (1,5 – 2 сп. комплект – от 500 руб.).
ИП Кудиян А. Х.

20 октября (четверг)

в кинотеатре «Смена» г. Корочи
(пл. Васильева, 30), с 9.00 до 18.00 час.

Цены снижены до минимума!

МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ!
Сезон осень – зима – 2016 г.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом изъятии земельного участка
для государственных нужд
В связи с реконструкцией автомобильной дороги «Белгород –
Павловск» на участке км 65+000- км 69+900 в Корочанском районе
Белгородской области на основании распоряжения Правительства
Белгородской области № 292-рп от 21.06.2016 г. «Об изъятии земельных участков для государственных нужд» подлежат изъятию
для государственных нужд Белгородской области следующие земельные участки в части:
- площадью 260 кв. м, сформированного путём раздела исходного участка с кадастровым номером 31:09:2301003:41, общей
площадью 36000 кв. м, категория земель: сельскохозяйственного
назначения, разрешённое использование: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Белгородская область, Корочанский район, вблизи х. Красный Пахарь Соколовского
с/п, принадлежащего на праве собственности Карташовой Ирине
Александровне;
- площадью 136 кв. м, сформированного путём раздела исходного земельного участка с кадастровым номером 31:09:2301003:43,
общей площадью 39000 кв. м, категория земель: сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Белгородская область, Корочанский район, в границах Соколовского с/п,
вблизи х. Красный Пахарь, принадлежащего на праве собственности Псаревой Марии Ивановне;
- площадью 194 кв. м, сформированного путём раздела исходного земельного участка с кадастровым номером 31:09:2301003:44,
общей площадью 39000 кв. м, категория земель: сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Белгородская область, Корочанский район, в границах Соколовского
с/п, вблизи х. Красный Пахарь, сведения о регистрации прав отсутствуют.
Областное государственное казённое учреждение «Управление
дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» осуществляет поиск правообладателя (законного владельца) земельного участка с кадастровым номером 31:09:2301003:44, а также
почтовых адресов (адресов места жительства) вышеуказанных
правообладателей с целью урегулирования вопроса изъятия в установленном законом порядке.
В течение 60 (шестидесяти) дней с момента настоящей публикации по адресу: г. Белгород, ул. Преображенская, 19, кабинет
305 (ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области»), правообладатель земельного участка (землевладелец, землепользователь, арендатор, собственник) вправе
подать заявление об учёте их прав с приложением документов,
подтверждающих право на земельный участок, а также получить
информацию об изъятии земельных участков с кадастровыми номерами 31:09:2301003:41, 31:09:2301003:43, 31:09:2301003:44,
ознакомиться с проектом межевания территории, в соответствии с
которым будут образованы земельные участки с вышеуказанными
площадями, подлежащие изъятию.
Кроме того, информацию о планируемом изъятии земельных
участков можно получить по телефону 8 (4722) 27-05-58 и на сайте
beluprdor.ru
главный редактор

С. и. СКЛЯРОВ

Учредители: Муниципальный совет
муниципального района «Корочанский район»,
администрация муниципального района
«Корочанский район» автономная некоммерческая
организация «Редакция газеты «Ясный ключ».
Издатель: АНО «Редакция газеты «Ясный ключ».

Коврики, шторы, скатерти, джинсы,
свитера, туники, лосины, мех,
постельное белье, шапки, халаты,
водолазки, нижнее белье, детское,
носки, трикотаж.
ИП Рычихин В. В.

ООО «РМК», пгт. Волоконовка, ул. Чехова, 24, закупает
лом и отходы чёрных металлов от физических
и юридических лиц по цене 9700 руб. за тонну.
Оплату гарантируем. Возможен вывоз собственным
транспортом. Обращаться
по тел. 8 (47235) 5-03-25. Лиц. № 31-000016 от 29 апреля 2013 г., выд.
Управлением государственного заказа и лицензирования Белгородской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квалификационный 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 собственности из исходного земельного участка с кадастровым номером 31:09:0000000:335 по адресу: Белгородская область, Корочанский район, СПК «Луч».
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного
участка, его почтовый адрес и номер контактного телефона:
Зайцева Евдокия Васильевна, 308515, Белгородская область,
Белгородский район, с. Ближняя Игуменка, ул. Южная, д. 52, тел.
8-9056784917.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.
Обоснованные возражения относительно размера, местоположения и границ выделяемого в счёт доли земельного участка принимаются не позднее тридцати дней с даты публикации настоящего
извещения по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул.
Пролетарская, 27.
ВАС БЛАГОДАРЯТ
Выражаем огромную благодарность родственникам, кумовьям,
жителям с. Прицепиловки, работникам Анновской школы и администрации Анновского сельского поселения, семьям Суликовых и Кисиленко, Меженской О. В., Беспаловой Д. А. за моральную, материальную помощь и поддержку в организации и проведении похорон
нашего любимого мужа, отца, брата Щербак Василия Викторовича.
Низкий поклон вам, добрые люди.
Родные.

Адрес редакции и издателя:
309210, Белгородская область,
г. Короча, ул. Дорошенко, 9А.
Газета выходит
по вторникам и субботам

E-Mail: kor-kl@yandex.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОКНА,
ДВЕРИ, ОТКОСЫ,
САЙДИНГ, Кровля.
СКИДКИ, рассрочка.
Тел.: 8-9058785566.

*ДОСТАВКА: жом, песок, чернозём, шлак,
щебень,
отсев,
вывоз мусора и др., тел.
8-9205734237.
электрик: 8-9045379156.

ВНИМАНИЕ!

21.10.2016 г.

(пятница), г. Короча,
автостанция (спортзал), с 9.00 до 18.00 час.
крупнейшие фабрики проводят совместную
выставку-продажу трикотажных изделий
Курской трикотажной фабрики:
- джемпера (мужские, женские) –
от 650 – 700 руб.;
- жакеты, кофты (женские) – от 850 – 1000 руб.
Иваново, Узбекистан:
домашний текстиль, постельные принадлежности,
детский трикотаж, трико, толстовки, халаты,
футболки, туники, лосины, гамаши, ночные сорочки,
нижнее бельё, чулочно-носочные изделия,
полотенца, скатерти, пледы (детские пледы, евро),
кухонные шторы, наперники
и многое-многое другое.
Приглашаем за покупками!

Успей за один день!
23 октября в г. Короче
на СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ рынке
состоится

продажа саженцев

Артёмовского питомника,
одного из лучших на Урале.
Питомник специализируется на новых сортах
ремонтантной малины. Одним из таких сортов
является сорт «Исполин», он не даёт поросль
даже на 20 см, плодоносит все лето без отдыха,
и поэтому урожай с куста достигает 12 – 13 кг, а
сама ягода сладкая, рассыпчатая, до 25 г.
А также другие плодовые кустарники и большой
ассортимент луковичных цветов.
В магазин

«Мясная лавка

Ясные зори» ООО «Пища
орлов», расположенный
по адресу: г. Короча,
ул. Дорошенко, д.7в,

требуются
продавцы

с опытом работы
в продовольственных
магазинах и знанием
ПК, полный соцпакет.
Обращаться
по тел. 8-9290052425.

Рассрочка и кредит
предоставляются Банком ООО
«Хоум Кредит энд Финанс Банк».

ПЕНОИЗОЛ.
Утепление
домов, межстенных пустот
жидким пенопластом, тел.:
8-9205588908, 8-9194300352.

Организации на постоянную работу требуется электрик, сутки через трое, соц. пакет, достойная зарплата, тел.
8-9038853255.

Лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

АГРОФИРМА реализует КУРНЕСУШЕК с бесплатной доставкой на дом, тел. 8-9286086395.

Ритуальные
услуги

Управлением социальной
защиты населения администрации Корочанского района
проводится работа по подбору граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечителями
совершеннолетних
недееспособных или ограниченно
дееспособных лиц, а также
граждан, выразивших желание оказывать услуги сиделки
для лиц пожилого возраста,
нуждающихся в уходе и присмотре.
Обращаться в управление
социальной защиты населения, кабинет № 10, можно
получить консультацию по тел.
5-65-64.

«Ладанка»
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

тел.: 8-9092093905,
8-9087863330.
Районный совет ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов, администрация и
первичная ветеранская организация Бехтеевского сельского поселения извещают о
смерти
участника Великой
Отечественной войны Бардакова Ивана Алексеевича и
выражают глубокие и искренние соболезнования родным
и близким.

следующий номер газеты выйдет в среду, 19 октября 2016 года.
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