
суббота, 
18 марта
2017 года

№ 23 (9835)

Издается  с  сентября 1930 года

16+

Ясный ключ
ИНФОРМАЦИОННАЯ  ГАЗЕТА  КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИwww.yaskluch.ru

Издается  с  сентября 1930 года

Цена свободная

(Окончание на 2-й стр.)

кОЛЛЕГИЯ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНАУважаемые 
работники бытового 

обслуживания 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

корочанского 
района!

Вы трудитесь в разных от-
раслях, каждая из которых 
имеет свои проблемы и свои 
успехи. Но эти сферы дея-
тельности объединяет глав-
ное – социальное значение 
вашего труда в жизни райо-
на. От того, насколько успеш-
но и эффективно вы работае-
те, во многом зависят благо-
получие, комфорт и настрое-
ние каждого корочанца.

Отрасль жилищно-комму-
нального хозяйства района 
переживает непростой пе-
риод. Однако именно сей-
час уделяется пристальное 
внимание перспективам 
развития сферы ЖКХ. даже 
в непростых условиях рефор-
мирования жилищно-ком-
мунального комплекса, вы 
ежедневно и ежечасно на-
ходитесь на страже благопо-
лучия района и продолжаете 
совершенствовать жилищ-
но-коммунальную сферу. К 
чести наших коммунальщи-
ков, следует отметить, что в 
отопительный сезон не было 
случая, когда бы вы не спра-
вились с возникающими про-
блемными ситуациями.

Работа в сфере бытового 
обслуживания населения 
также требует высокой ква-
лификации, больших зна-
ний, ответственности, само-
отдачи, терпения и умения 
работать с людьми. Все эти 
качества, в полной мере, у 
вас присутствуют.

дорогие труженики сфе-
ры бытового обслуживания, 
ЖКХ!

Спасибо вам за ваш не-
устанный каждодневный 
труд, за постоянный поиск 
новых форм и активное вне-
дрение современных техно-
логий, улучшение культуры 
обслуживания населения. 
От всей души поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником - днём работни-
ков бытового обслуживания 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства, желаем вам 
новых достижений в труде, 
крепкого здоровья и благо-
получия!

Н. В. НЕСТЕРОВ.
Глава администрации 
Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель 

Муниципального совета 
Корочанского района.

В работе приняли участие за-
меститель председателя Обще-
ственного совета при департа-
менте здравоохранения и соци-
альной защиты населения Белго-

родской области Александр Сте-
панович Савченко, заместитель 
начальника управления – началь-
ник отдела развития здравоох-
ранения и  демографической по-
литики управления организации 
медицинской помощи и развития 
здравоохранения департамен-
та здравоохранения и социаль-
ной защиты населения области 
Светлана Александровна Гайво-
ронская, глава администрации 
Корочанского района Николай 
Васильевич Нестеров, заместите-
ли главы администрации района, 
председатели комитетов адми-
нистрации района, члены Му-
ниципального совета, депутаты 
земских собраний городского и 
сельских поселений, начальники 
управлений, руководители пред-
приятий и организаций,  руково-
дители общественных организа-
ций, директора школ и дошколь-
ных учреждений, врачи офисов 
семейного врача, специалисты по 
делам молодежи и спорту адми-
нистраций городского и сельских 
поселений, председатель Обще-
ственной палаты района, пред-
ставители духовенства, средств 
массовой информации.

«Сбережение 
народа»

С докладом на тему «Об ито-
гах реализации проекта «Управ-
ление  здоровьем»  в 2016 г. и 
планах на 2017 г.» выступила 
заместитель главы админи-
страции Корочанского района 
по социальной политике Елена 
Викторовна Гребенникова. Свое 
выступление она начала со слов 
Президента РФ В. В. Путина, ска-
занных им в одном из интервью 
в 2011 году: «Мне очень часто 
задают этот вопрос, и я позволю 
себе повториться и процитиро-
вать Александра Солженицына, 
который назвал национальной 
идеей «сбережение народа». В 
этой фразе, собственно, и заклю-
чается главная цель современной 
России, всех преобразований, ко-
торые происходят в экономике, 

социальной сфере, обществен-
ной и политической жизни». 

В  Белгородской области ре-
шить задачу «сбережения наро-
да» призван инициированный в 

2016 году Губернатором Белго-
родской области Е. С. Савченко 
областной проект «Управление 
здоровьем». Его концепция 
предлагает повсеместный пере-
ход от медицинской модели, 
ориентированной на лечение бо-
лезней, к социальной модели, в 
основе которой, наравне с лече-
нием, лежат не только деятель-
ность по профилактике болезней 
и восстановительная медицина, 
но и совместная деятельность 
по управлению в интересах здо-
ровья. Проект призван не только 
изменить существующую регио-
нальную систему здравоохране-
ния, обеспечить усиление систе-
мы профилактической работы 
и модернизацию работы меди-
цинских учреждений на первич-
ном уровне, но и сформировать 
у белгородцев новый подход к 
собственному здоровью, потреб-
ность следить за ним не от случая 
к случаю, а системно.

 Обсуждение проекта показа-
ло его актуальность для Корочан-
ского района. Основываясь на 
системном анализе численности 
населения, средней продолжи-
тельности жизни, наиболее ча-
стых заболеваний корочанцев, 
Елена Викторовна отметила 
актуальность и необходимость 
перестройки всей системы здо-
ровьесбережения, при этом она 
обозначила промежуточные ито-
ги реализации межведомствен-
ного многоуровневого проекта 
«Управление здоровьем» в Ко-
рочанском районе на подготови-
тельном этапе в 2016 году, в ходе 
которого были проведены следу-
ющие мероприятия: 

- в рамках региональной моде-
ли первичной медико-санитар-
ной помощи проведена разбивка 
территории района на 19 меди-
цинских округов; 

- определены количество и 
места расположения офисов се-
мейного врача с одним Центром 
управления здоровьем (ЦУЗ) в 
городе Короче. Проведен отбор и 
сформирован список кандидатов 
на должности семейных врачей; 

- в режиме идеологии проекта 
в сентябре 2016 года начал рабо-

ту офис семейного врача (ОСВ) в 
селе Ломово. Определены еще 
4 пилотных территории, на ко-
торых они начнут свою работу в 
концепции проекта в 2017 году. 

В 2016 году Корочанский рай-
он принял участие в Программе 
ремонта ФАПов. Осуществлен 
капитальный ремонт Ломовской 
врачебной амбулатории, на базе 
которой открыт ОСВ, и ФАПа в 
селе Казанка, а также ремонт 9 
ФАПов.

В предварительных планах  
строительства и капитального 
ремонта на 2017-2018 годы – 15 
объектов (7 офисов и 8 ФАПов).  
2 ОСВ и 1 ФАП планируются к 
ремонту в  2017 году (Мелихово,  
Жигайловка, Песчаное). 

Кадровое обеспечение – следу-
ющая составляющая требований 
к условиям реализации 
данного проекта. Всего 
для функционирова-
ния 19  медицинских 
округов по различным 
кадровым моделям 
(врач - медсестра, врач 
- медсестра - фельдшер, 
врач-две медсестры) 
необходимо  19 вра-
чей, 10 фельдшеров, 28 
медицинских сестер. С 
целью ликвидации де-
фицита медицинских 
работников в текущем 
году в муниципали-
тете запланированы 
мотивационные меры, 
включающие социаль-
ную и материальную 
поддержку (разовые  
выплаты для врачей 
общей практики, изъ-
явивших желание ра-
ботать на селе, предоставление 
земельных участков для ИЖС по 
программе Белгородской ипотеч-
ной корпорации, включение вра-
чей общей практики в льготный 
список на предоставление мест в 
детском саду).

Информатизация – следую-
щая составляющая требований 
к условиям оказания первичной 
медико-санитарной помощи. 
Именно информатизация опре-
делена Президентом Российской 
Федерации отраслеобразующим 
направлением в здравоохране-
нии на ближайшую перспективу. 

В соответствии с планом про-
екта «Управление здоровьем» 

сформированы  4 основных на-
правления по информационно-
технологическому обеспечению 
работы ЦУЗов: модернизация 
региональной медицинской ин-

формационной системы (РМИС), 
организация защиты инфраструк-
туры, подключение к сети Интер-
нет и оснащение компьютерной 
техникой. 

Таким образом, информаци-
онно-аналитическая система 
должна обеспечить взаимодей-
ствие всех участников процесса 
сохранения здоровья человека в 
едином информационном поле, 
минимизацию документооборо-
та в медицинских организаци-
ях. Именно на это направлено 
разработанное специалистами 
техническое задание по совер-
шенствованию существующей 

информационной системы.
для ее полноценного функци-

онирования в офисах семейного 
врача требуется дооснащение 
рабочих мест медицинского пер-
сонала компьютерами и перифе-
рийным оборудованием. 

В Корочанском районе имеет-
ся достаточно проектов, направ-
ленных на воспитание и приви-
тие культуры здорового образа 
жизни, повышение физической 
активности. На борьбу с вред-
ными привычками направлены 
такие проекты как «Формиро-
вание здорового образа жизни 
обучающихся образовательных 
учреждений Корочанского рай-

она  «Здоровым быть здорово», 
«Создание туристического клуба 
«Тропа здоровья», «Внедрение 
единого воспитательного стан-
дарта «Я – Корочанец. Я – Патри-
от!», «Организация Университета 
третьего возраста на территории 
Бехтеевского сельского поселе-
ния», «Привлечение взрослого 
населения Корочанского района 
к сдаче нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне». Несомненное влияние на 
здоровье человека оказывает 
экология. Реализуемые и иници-
ированные проекты экологиче-
ской направленности в районе 
решают задачи создания благо-
приятной экологической среды, 
воспитания ответственности че-
ловека за природу, - подчеркнула 
Елена Викторовна в заключение 
своего доклада.  

Плодотворное 
сотрудничество

«Об изменении содержания 
организации работы системы 
здравоохранения Корочанского 
района в рамках  проекта «Управ-
ление здоровьем» рассказал 
главный врач ОГБУЗ «Корочан-
ская ЦРБ» Олег Станиславович 
Сергеев. По его словам, основ-
ной акцент в работе по проекту 
сделан на взаимодействии се-
мейного врача и жителей терри-
тории. Семейный врач сопрово-
ждает все возрастные категории 
населения и мониторит здоро-
вье всех жителей медицинского 
округа. Одной из целей проекта 
«Управление здоровьем» явля-
ется изменение отношения насе-
ления к собственному здоровью, 
повышение ответственности за 
состояние своего здоровья.

В рамках проекта «Управление 
здоровьем» все медицинские 
работники первичного звена 
приступили к подворовым обхо-
дам по принципу «знакомство 
вновь». Население информиру-
ется о графике работы офисов 
семейных врачей, контактных 
данных врача, фельдшера; про-
водятся медицинские осмотры с 
использованием скрининговых 
методов обследования.

 Также в ходе своего выступле-

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ
 В регионе реализуется новый социально значимый проект «Управление здоровьем», призванный изменить существующую систему 

здравоохранения, обеспечив две составляющие: усиление системы профилактической работы и модернизацию работы медицинских 
учреждений на первичном уровне. Он направлен на формирование у белгородцев нового подхода к собственному здоровью, потребности 

следить за ним не от случая к случаю, а системно. Руководство данным проектом осуществляет Губернатор Белгородской области 
Евгений Степанович  Савченко. О здоровьесбережении и шла речь на очередном заседании коллегии при главе администрации 

корочанского района, которое состоялось 14 марта в большом зале заседаний. 

18 марта в нашей стране отмечается важный 
праздник – День воссоединения крыма с Россией. 

На территории Республики Крым этот день 
является праздничным и выходным согласно 
республиканскому закону № 80-ЗРК/2015 от 3 марта 
2015 года.

Именно в этот день в 2014 году Крым (это терри-
тории полуострова Крым с расположенными на ней 
Республикой Крым и городом Севастополем, кото-
рые до этого входили в состав Украины) официально 

вошёл в состав Российской Федерации. Присоедине-
ние, а вернее – возвращение, этих территорий в со-
став России было зафиксировано межгосударствен-
ным договором, подписанным как раз 18 марта 2014 
года в Георгиевском зале Большого Кремлевского 
дворца в Москве главами России и Республики Крым. 
Причем, согласно данному документу Республика 
Крым и город Севастополь были не просто приняты в 
состав РФ, но и стали ее новыми субъектами.

Корочанцы с большим воодушевлением воспри-
няли эту добрую весть. Они с чувством глубокой от-

ветственности за судьбу крымчан приняли участие 
в благотворительном марафоне по безвозмездному 
сбору средств «Белогорье - Крыму»,  а также протя-
нули руку дружбы Кировскому  району-побратиму 
Республики Крым, которому для комфортного обу-
стройства требовалось очень и очень многое.

Несмотря на «молодость» сегодняшнего праздни-
ка, он весьма любим крымчанами. Традиционно в 
этот день во всех городах Республики проходит мно-
жество торжественных и праздничных мероприятий 
с народными гуляниями и фейерверками.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,                       РЕкЛАМА,                       ОБЪЯВЛЕНИЯ                     
*Птицеферма реализует молодых КУР-

НЕСУшЕК. Бесплатная доставка, тел. 
8-9288828381.

*ПРОДАЕМ кур-несушек, яйцено-
скость хорошая, доставка бесплатная, тел. 
8-9288274894.

*РЕМОНТ стиральных машин-автоматов 
любой сложности. Замена тэна или насоса 
1600 руб., гарантия 1 год. Тел. 8-9205724695.

*ПРОДАЕТСЯ стельная корова (третий отёл), 
тел.: 5-66-10, 8-9192815702.

*ПРОДАМ сено, солому: тюки, рулоны; 
зерновые, комбикорма, жмых и другое, тел. 
8-9202085510.

*ПРОДАМ дом, 40 кв. м, г. Короча, ул. Совет-
ская, д. 45, участок 3 сотки, 750 тыс. руб., тел 
8-9205556455.

*ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в 
г. Короче, 46,8 кв. м, косметический ремонт, 
стеклопакеты, санузел раздельный, тел. 
+79290029188.

*СкУПАЕМ мед, 75 руб./кг, самовывоз, день-
ги сразу, тара на обмен, тел. 8-9037715590.

*ПРОДАЕТСЯ сено, тел. 8-9606363063.

СООБщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБщЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИкОВ  ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Я, Нессонов Иван Романович, являясь участником долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения общей площадью 538,56 га, кадастро-
вый номер: 31:09:0000000:085, расположенного по адресу: 
Белгородская область, Корочанский район, в границах земель 
СПК «Мичуринский», на основании п. 1 ст. 14.1. Федерально-
го закона от 24.07. 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (далее - Закона), иници-
ирую проведение общего собрания участников долевой соб-
ственности на указанный земельный участок со следующей 
повесткой дня:

1.  Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии 
собрания.

2. Утверждение условий договора аренды земельного 
участка, находящегося в долевой собственности.

3. Избрание лица, уполномоченного от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности действо-
вать при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при об-
ращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета и/или исправления кадастровых оши-
бок государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды данного 
земельного участка или соглашения об установлении част-
ного сервитута в отношении данного земельного участ-
ка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий. 
Общее собрание участников долевой собственности пред-
лагаю провести 28 апреля 2017 года в административном 
здании СПК «Мичуринский», пос. Мичуринский  Коро-
чанского района  Белгородской области. Начало собра-
ния в 11:00. Регистрация участников с 10:00 до 10:55. 
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение об-
щего собрания, можно ознакомиться с 18 марта 2017 года по 
27 апреля 2017 года по адресу: Белгородская область, Коро-
чанский район, с. Соколовка, ул. Зеленая, д. 1, администрация 
Соколовского сельского поселения муниципального района 
«Корочанский район», тел. 8 (47231) 3-15-22. 

20 марта в кинотеатре «Смена» г. Корочи  

выставка-продажа шуб 
из мутона и 

норки.
Мутон от 10 тыс. руб. 

до 25 тыс. руб.,  г. Пятигорск.
акция! меняем старую 

шубу на новую 
с доплатой!

ВСЕ РАЗМЕРы: от 42 до 68.
Предоставляем кредит 

от 6 месяцев до трёх лет. 
АО ОТП Банк, г. Москва, лицензия 

№ 2766 от 27 ноября 2014 г. 
Ждём вас  с  9.00 до 18.00 час.
ИП Сугуров С. С.

вниманиЕ!

Только один день, 20 марта, в кинотеатре «Смена» 
г. Корочи, с  10.00 до 17.00 час. состоится

выставка-продажа. 
текстиль, трикотаж для всей семьи, 

верхняя одежда.
куртки, кофты, майки, футболки, халаты, пижамы.

детский, взрослый трикотаж.
носки, колготки, лосины, нижнее белье.

одеяла, подушки, покрывала, пледы.
комплекты постельного белья и многое, многое 

другое по низким ценам!

рЕмонт
крыш, коньков, 

отливы. 
заборы, ворота. 
водоснабжение. 
выезд по селам, 

тел. 8-9507168560.

22 марта 
в кинотеатре «Смена» 

г. Корочи
 с  10.00 до 18.00 час. 

состоится 

продажа 
женской 
кожаной

обуви, 
производство Беларусь, 

Турция. 
СКИДКИ  НА  ЗИМНЮЮ ОБуВЬ.

ИП Мельник А. Г.

срочно 
куплю

пай 
СПК «Надежда»,
тел. 8-9202068282.

Организации  требуются: бухгал-
тер, грузчики, водители, автомойщик. 
Сдается в аренду помещение на ав-
томойке. Тел. 8-9803245561.

ИП Федяев А. И.

ния Олег Станиславович назвал 
основные факторы риска, влияю-
щие на состояние здоровья жите-
лей района. Отдельно он коснулся 
темы профилактических акций, 
проводимых сотрудниками рай-
онной больницы, к которым отно-
сятся «школа здоровья», «Поезд 
здоровья». 

В результате реализации про-
екта «Управление здоровьем», по 
словам главного врача ЦРБ, мож-
но достичь увеличения информи-
рованности населения о мерах по 
профилактике заболеваний, по 
сохранению здоровья, повысить 
интерес к формированию веде-
ния здорового образа жизни. А 
в совокупности комплекса мер 
планируется, что будет снижена 
распространенность хронических 
неинфекционных и социально 
значимых заболеваний, уменьше-
но количество основных факторов 
риска, улучшено качество жизни, 
увеличена средняя продолжи-
тельность жизни и снижена смерт-
ность.

Главный школьный 
приоритет

«Здоровьесберегающая среда 
образовательных учреждений му-
ниципалитета: условия и формы 
работы» - с информацией на эту 
тему выступила начальник управ-
ления образования администра-
ции Корочанского района Галина 
Ивановна Крештель. 

В каждом образовательном уч-
реждении муниципалитета  созда-
на здоровьесберегающая среда. 
На протяжении 8 лет в районе  вы-
полняется программа капиталь-
ного ремонта  образовательных 
учреждений. Сегодня капитально 
отремонтировано 12 школ. Откры-
ты после капитального ремонта 9 
групп дошкольного воспитания. 
Построен новый детский сад в 
городе Короче  на 220 мест. Как 
результат, сегодня 82% общеобра-
зовательных учреждений соответ-
ствуют современным требовани-
ям. Кроме этого,  в районе ведется  
целенаправленная работа по вы-
полнению санитарно-эпидемио-
логических требований к образо-
вательным учреждениям. 

В целях совершенствования  
здоровьесберегающих элементов  
инфраструктуры  образователь-
ных учреждений капитально от-
ремонтированы спортивные залы, 
открыта спортивная площадка 
для занятий уличной гимнастикой 
«Workout», оборудован  трена-
жерный зал, приобретен совре-
менный спортивный инвентарь, 
открыты  Центры здоровья.

 С 2012 года наш район в рам-
ках софинансирования принимает 
участие в реализации федераль-
ной программы «доступная сре-
да». В  Бехтеевской школе при-
обретены специализированный 
автомобиль «Газель» и  сенсорная 
комната. Оборудование для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья есть теперь в Корочан-
ской и Соколовской школ. В 2017 
году запланировано создание до-
ступной среды в детском саду № 5 
«Теремок» села Погореловки.

Важнейшей составной частью 
сохранения и укрепления здоро-
вья подрастающего поколения 
является рациональное питание. 
С 1 сентября 2016 года  все обще-
образовательные учреждения 
муниципалитета перешли на пя-
тидневную учебную неделю. Во 
всех общеобразовательных уч-
реждениях  учебный  процесс на-
чинается  с утренней гимнастики. 
В детских садах ведется утренний 
прием детей на улице, и обяза-
тельно проводятся народные, 
подвижные игры.

В 2016 году в сдаче норм Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» приняли участие 2279 
обучающихся Корочанского райо-
на, из них 89 выпускников сдали 
нормы ГТО на золотой значок.

Чтобы сформировать у подрас-
тающего поколения ответствен-
ное отношение к своему здоро-
вью и потребность в здоровом 
образе жизни, в районе разрабо-
тан широкомасштабный межве-
домственный проект «Создание и 
внедрение системы мероприятий 
«Здоровым быть – здорово!», ко-
торый реализуется с 1 сентября 
2016 года. Проектом объединена 
деятельность всех образователь-
ных учреждений муниципалитета.  
Выстроена четкая взаимосвязь 
между такими структурами райо-
на как Корочанская центральная 
больница, управление физиче-
ской культуры, спорта и туризма, 
управление  культуры и молодеж-
ной политики.

Точкой отсчета  работы по 
проекту является  комплексный  
персональный медицинский ос-
мотр ребенка, результат которого 
вносится в «Медицинскую карту 
ребенка для образовательных уч-
реждений».

На сегодняшний момент во всех 
детских садах и школах, в зависи-
мости от социальных условий и 
возможностей образовательного 
учреждения, создан комплекс 
мероприятий по формированию 
здорового образа жизни через 
учебную деятельность и воспита-
тельный процесс в рамках взаи-
модействия семьи и школы. В него 
гармонично вписаны требования, 
предъявляемые сегодня к обра-
зовательному и воспитательному 
процессу. В рамках реализации 

проекта активное участие в сохра-
нении здоровья школьников при-
нимают родители.

Сегодня каждый обучающийся 
ведет «дневник здоровья». это 
главный документ медицинского 
сопровождения ребенка, в нем от-
ражены рекомендации семейного 
врача  всем участникам образова-
тельного процесса. Разработаны 
«Паспорт здоровья класса», «Па-
спорт здоровья школы».

Спортивная жизнь 
района

Начальник управления физи-
ческой культуры, спорта и туриз-
ма администрации Корочанского 
района Андрей Васильевич Пона-
рин выступил с информацией по 
вопросу «От  физкультуры и  спор-
та – к здоровому  образу  жизни» 
(об организации здоровьесбере-
гающего пространства на террито-
рии Корочанского района). 

деятельность в сфере физи-
ческой культуры и спорта в Ко-
рочанском районе за последние 
годы приобрела стабильно поло-
жительную тенденцию, которая 
выражается и в повышении каче-
ства предоставляемых услуг насе-
лению. 

Спортивный комплекс  села 
Бехтеевки активно посещают жи-
тели Корочанского района. Боль-
шой популярностью пользуются 
игровой зал, зал тяжелой атлети-
ки, зал настольного тенниса. Сре-
ди женщин популярностью поль-
зуются секции фитнеса, аквааэро-
бики, «Аквафитнес 60+». действу-
ют  секции по обучению плаванию 
детей и взрослого населения. На 
базе спортивного комплекса ра-
ботает детско-юношеская спор-
тивная школа, где обучается 1221 
человек.

Важную роль в  спортивной 
жизни района выполняет город-
ской стадион. На его базе прово-
дятся все крупные спортивно-мас-
совые мероприятия. После рекон-
струкции здесь имеется возмож-
ность для принятия всех основных 
видов  тестирования ГТО.

В течение всего календарного 
года в районе проводятся спар-
такиады, соревнования по раз-
личным видам спорта, по итогам 
которых команды спортсменов 
Корочанского района принимают 
участие в спартакиадах в облас-
ных состязаниях.

В Корочанском районе регу-
лярно проходят мастер-классы с 
участием спортсменов междуна-
родного уровня по кикбоксингу, 
айкидо, волейболу, черлидингу. 
На базе спортивного комплекса 
села Бехтеевки организуются об-
ластные соревнования по баскет-
болу, волейболу, гиревому спорту, 
черлидингу, айкидо. 

Налажена работа по предостав-
лению услуг игрового зала работ-
никам АПХ «Мираторг». 

Основным показателем фи-
зической активности жителей 
района является доля системати-
чески занимающихся физической 
культурой и массовым спортом. В 
2016 году она составила 37,2%  от  
числа общего количества жителей 
района. В сравнении с 2015 годом  
увеличение составило 2,1 %.

В  2016 году тенденцией к уве-
личению количества занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом стало внедрение Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне». 

В минувшем году в сдаче нор-
мативов ГТО приняли участие 
2350 обучающихся общеобразо-
вательных учреждений района. В 
2015-2016 году в соответствии с 
планом сдавали нормативы сту-
денты Корочанского сельскохо-
зяйственного техникума. 

Третий год подряд в районе 
проходят фестивали Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне», в котором принимают  уча-
стие лучшие обучающиеся обще-
образовательных учреждений 
района. В 2017 году фестиваль 
прошел 21 февраля в спортивном 
комплексе села Бехтеевки среди 
обучающихся  V-VI ступеней.  

С 9 января 2017 года реализу-
ется проект «Привлечение взрос-
лого населения Корочанского 
района к сдаче нормативов Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне».

За счет средств «Газпрома» 
в рамках программы «Газпром-
детям» построена и открыта 2 
ноября многофункциональная 
спортивная площадка в селе Алек-
сеевке.

Завершая выступление, Ан-
дрей Васильевич подчеркнул, что 
вопрос управления здоровьем 
действительно не только меди-
цинский, но и в большей степени 
социальный, а, значит, зависит от 
каждого. Постоянная двигатель-
ная активность, занятия физи-
ческой культурой должны стать 
нормой жизни. На это и будет на-
правлена в дальнейшем работа 
управления физической культуры, 
спорта и туризма. 

«Быть здоровым - 
модно!»

«О создании здоровьесбере-
гающей среды в трудовом кол-
лективе» (из опыта работы ООО 
«Санаторий «дубравушка») про-
информировал присутствующих 
директор ООО «Санаторий «ду-
бравушка» дмитрий Иванович 

Захаров.    
Трудовой коллектив санатория 

«дубравушка» активно включил-
ся в реализацию проекта «Управ-
ление здоровьем». В санатории 
организуются предварительные и 
периодические осмотры сотруд-
ников. Регулярно в соответствии 
с действующими нормами про-
водится выдача спецодежды и 
средств индивидуальной защиты. 
Практически в каждом структур-
ном подразделении для сотрудни-
ков оборудованы комнаты отдыха.

Сотрудникам, проработавшим 
более 5 лет, предоставляется 4 
дня дополнительного отпуска к 
основному ежегодному оплачи-
ваемому отпуску, более 10 лет – 6 
дней, более 15 лет – 10 дней. Ра-
ботникам, не предоставлявшим в 
течение календарного года лист 
временной нетрудоспособности, 
к очередному отпуску предостав-
ляется один дополнительный 
оплачиваемый день. Последние 
3 года сотрудники, не имеющие 
противопоказаний, могут бесплат-
но получать лечебные процедуры.

В санатории организовано 
льготное питание: обед стоит  35 
рублей, завтрак и ужин – 20 ру-
блей. Некурящим работникам за 
ведение здорового образа жизни 
ежемесячно выплачивается по 
200 рублей. А для тех, кто бросил 
курить, предусмотрена денежная 
премия в сумме 5 тысяч рублей.

В рамках проекта «Управление 
здоровьем» большое внимание 
уделяется направлению «Со-
вместный отдых коллектива». Со-
трудники санатория совершают 
экскурсии по значимым местам 
Белгородской области, а также 
коллективно побывали в Корен-
ной пустыни.

В санатории стало уже традици-
ей проводить спартакиады среди 
команд сотрудников и отдыхаю-
щих с вручением победителям 
переходящего кубка и денежных 
премий. Так, в конце января те-
кущего года IV  зимняя спартаки-
ада собрала 12 команд – втрое 
больше, чем 4 года назад. Отклик-
нулись на приглашение другие 
здравницы – «Красиво» Борисов-
ского района, «1 мая» шебекин-
ского, «Лесная сказка» Губкинско-
го района, а также Корочанская 
ЦРБ. Четыре команды выставили 
работники самой «дубравушки» - 
медицинский персонал, столовая, 
горничные и администрация. Еще 
три сформировали отдыхающие 
санатория: две команды из ра-
ботников БэЗРК «Белгранкорм» и 
одна сборная. Второй раз участву-
ет в этих соревнованиях и сборная 
обкома профсоюза работников 
АПК. В настоящее время сотруд-
ники тщательно готовятся к сдаче 
норм ГТО. 

Подводя итоги диалога, глава 
администрации района Николай 
Васильевич Нестеров говорил 

о проекте «Управление здоро-
вьем» не как о сугубо медицин-
ском, ориентированном на лече-
ние и профилактику болезней, а 
как об общественном, в основе 
которого лежит совместная де-
ятельность всех органов власти, 
самоуправления, общественно-
сти по созданию условий здоро-
вьесберегающей среды, по вос-
питанию ответственности каждо-
го корочанца за состояние своего 
здоровья.

Своим мнением поделилась  
заместитель начальника управ-
ления – начальник отдела разви-
тия здравоохранения и  демогра-
фической политики управления 
организации медицинской помо-
щи и развития здравоохранения  
департамента здравоохранения 
и социальной защиты населения 
области Светлана Александровна 
Гайворонская:

- Сегодня был очень серьез-
ный разговор, который касает-
ся каждого из нас. Губернатор 
Евгений Степанович Савченко 
сделал ставку на то, чтобы наша 
Белгородчина, как всегда, была 
лидером по многим позициям. 
Сохранение здоровья - это важ-
ная задача, решить которую мы 
должны вместе. Разговоры на эту 
тему важны в каждом сельском 
поселении, школе, медицинской 
организации, семье, потому что, 
чем больше людей вовлечено в 
выработанную тактику, тем бы-
стрее мы достигнем желаемого 
результата. Те простые истины и 
простые правила, о которых гово-
рили докладчики, должны быть 
использованы в жизни каждого 
из нас. Хотелось бы, чтобы люди, 
принявшие участие в коллегии, 
не оставили эти знания внутри 
зала, а пришли в свои трудовые 
коллективы, семьи и поговорили 
о важности сохранения здоровья. 

Заместитель председателя 
Общественного совета при де-
партаменте здравоохранения и 
социальной защиты населения 
Белгородской области Александр 
Степанович Савченко вниматель-
но выслушивая и комментируя 
информации всех выступающих, 
подчеркивал, что в примере гра-
мотного, бережного отношения 
к своему здоровью нужно начи-
нать, прежде всего, с себя. Алек-
сандр Степанович резюмировал:

- Наш разговор важен и актуа-
лен. «Управление здоровьем» - 
это самый главный проект. Он на-
правлен на сохранение здоровья. 
Финиша у этого проекта нет -  он 
бессрочный. Мы должны решить 
две задачи – увеличение продол-
жительности жизни и увеличение 
рождаемости. Только совместны-
ми усилиями можно достичь же-
лаемого результата.          

По всем обсужденным вопро-
сам сформирован протокол пору-
чений.

Соб. информ.
Фото Н. Мазниченко.

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ
кОЛЛЕГИЯ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Бригада выполнит ЛюБыЕ ОТДЕЛОЧ-
НыЕ РАБОТы: отделка домов, кладка 
блоков, кирпича, штукатурка, стяжка, 
шпаклёвка, поклейка обоев, ламинат, де-
лаем крыши, обшивка сайдингом, гипсо-
картон, МдФ панелью, пластиком, дела-
ем отопление, проводим электромонтаж. 
Строим дома, гаражи, кладка фундамен-
та. Строим храмы. Тел. 8-9803222906.
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поЗдравляем! *ДОСТАВкА: жом, песок, 
чернозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

РИТуАЛЬНАЯ СЛуЖБА    «ритуал»
ип лопин олег Геннадьевич
г. Короча, ул. Дорошенко, 9 (заезд во двор мировых судей).

полная орГанизация похорон
(включая все ритуальные принадлежности, копку 

могилы, катафалк) - 9000 руб. 
Подпись лент на венки  – бесплатно. В наличии  

лакированные гробы, метал. кресты, оградки, памятники.
Телефоны: 8-9205635553, 8-9192810308, 

8-9517627505, 8 (47231) 5-50-28.
работаем круглосуточно.

РИТуАЛЬНАЯ СЛуЖБА «Грааль».
круглосуточно.    

Тел.: 8-9511567894, 8-9803742340.
 Здание бывшего тира.                ИП Гетьман Н. В.

окна 

пвх
Также в продаже 

входныЕ двЕри.
ИзделИя Из жестИ.

г. Короча,
ул. Красная площадь, 28

(здание ДОСААФ),
тел.: 8-9092077279.

ремонт окон пвх, 
тел. 5-56-40.
ИП Дубинин Е. В.

«корочанская похоронная компания»
Помощь в трудную минуту.

круглосуточно.
Оформление заказа на дому по каталогу.
УСЛУГИ ДОСТАВкИ по Белгородской области и РФ, кремация.

РИТУАЛьНыЕ ПРИНАДЛЕжНОСТИ: 
гробы, кресты, венки и др.; услуги бригады (копка могилы). 
Памятники из мрамора.   ВЫКОПАТЬ МОГИЛУ  – 2 тыс. руб.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАкАЗА -  ДВА ВЕНкА БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8-9194379411,  8-9107415127.

г. Короча, ул. Дорошенко, 7В; с. Алексеевка, ул. Базар,29.                
ИП Волков И. А.

ПРОБью колодец в поме-
щении (труба - нержавейка), 
установлю водонапорную 
станцию, тел.: 8-9204054395,   
8-9601037963.

РЕМОНТ стиральных ма-
шин, бесплатный выезд на 
дом, тел. 8-9511521232.

агроферма реализует

кур-
нЕсушЕк

повышенной 
яйценоскости.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА НА ДОМ.
тел. 8-9281128867.

дорогую и любимую 
ЛУкИНОВУ Валентину 

Ивановну поздравляем 
с юбилеем!

От чистого сердца просты-
ми словами позволь с днём 
рожденья поздравить тебя, 
за то, что ты есть, за то, что ты 
с нами, обнять тебя крепко, 
любя, за доброе сердце, за 
ласку и нежность, что ты нам 
всегда отдаешь, за то, что за-
боту и радость с нами по жиз-
ни несешь!

Твои любящие дети
 и их семьи.

***
дорогую жену и маму 

СВИРИДОВУ Елену 
Александровну поздравляем

 с юбилеем!
Сегодня у нас большой 

праздник – день рождения, 
юбилей нашей прекрасной 
жены, мамы! Родная, поздрав-
ляем тебя с 30-летием! Ис-
кренне, от всей души желаем 
тебе счастья, радости, замеча-
тельного настроения, дости-
жения всех поставленных це-
лей! Ты у нас самая красивая, 
самая любимая, самая добрая 
и нежная!

Муж, сын.
***

Горячо и сердечно 
поздравляем с юбилеем 

СВИРИДОВУ Елену 
Александровну!

Желаем, чтобы удавалось в 
реальность планы воплотить, 
чтоб все, что хочется, сбыва-
лось, чтоб интересно было 
жить, мечты заветной, цели 
ясной, любви, заботы и тепла, 
не забывать, что жизнь пре-
красна, здоровья, счастья и 
добра!

Свекровь, свекор, Таня, 
Саша.

вашЕ   здоровЬЕ
В Короче после учебы и  стажировки  в Индии, Китае и   практи-

ческой работы в Германии, Франции, Австрии  врач психотерапевт, 
профессор сергей петрович шапиро проводит сеансы индиви-
дуального лечения. Важен результат, после его сеансов улучшает-
ся самочувствие при  заболеваниях разных органов: уменьшается 
шум в голове, улучшаются слух и  зрение. Оказывает эффективную 
помощь при  гинекологических, урологических и  неврологических 
заболеваниях, кожных болезнях. К нему нередко обращаются за по-
мощью известные политики  и  «звезды» эстрады. Помогает при  за-
болеваниях сердца, желудка, печени; заикании, энурезе, импотенции; восстанавливает 
нарушения в позвоночнике и  суставах. Его сеансы способствуют долголетию и  из-
бавлению от стрессов,  не вызывают побочных осложнений. Вы хотите похудеть или  
избавиться от пристрастия к табаку и  алкоголю? И  здесь у вас  есть шанс,Сергей 
Петрович проводит эффективное  индивидуальное кодирование. Придите на встречу 
с  ним и  начните жизнь заново. Происходит улучшение самочувствия у тех, кого беспо-
коят тревога, страхи; нежелание жить, усталость души. Приём 30 марта с  9.00 до 12.00. 
ул. Советская, 20 (Гостиница).  Основной курс  лечения 2-3  сеанса,1 сеанс  - 400 руб.  
В течение дня можно пройти  3  сеанса. индивидуальное кодирование ( алкоголь, 
курение, ожирение) однократно -  4000 руб. (Выдается официальная медсправка). 
Тел. 8-9181933361.

Медицинская лицензия (бессрочная) № ЛО-77-01-006527от21.08.13г. Сертификат специалиста 0123060037192 
(допуск к медицинской деятельности, психотерапия). Рег. № 9922 от 31.12.2014 г.

имЕются противопоказания. 
нЕобходима консулЬтация спЕциалиста. 

такси 
«31 легион»
требуются водители!

8-92-0568-0568,
8-904-081-3333.

шЕбЕкинская 
овощная база 

открываЕт филиал 
и  приглашает жителей 
Корочанского района 

за сЕмЕнным 
картофЕлЕм 

по адресу: г. Короча, 
ул. Дорошенко, 1 

(рядом с  магазином 
«Крупинка» с  8.00 до 
16.00 час. ежедневно), 
тел.: 8-9606293079, 

8-9511514191.

МАГАЗИН
«РИТУАЛьНыЕ УСЛУГИ»

г. Короча,
пл. Васильева, 12 «б»,

около кафе «Корочанка».

*Организация похорон 
(весь комплекс услуг). В 
наличии принадлежности 
по цене производителя.

*Изготовление и уста-
новка памятников и оград, 
столов и скамеек.

*Благоустройство могил 
тротуарной плиткой.

*Венки, корзины, ис-
кусственные цветы, вазы и 
многое другое. В наличии 
и на заказ.

*Самые низкие цены.
Тел. 8-9511511678.

ООО»Ритуал Премиум».

РАССРОЧКА И КРЕдИТ 
ПРЕдОСТАВЛЯюТСЯ БАНКОМ ООО 

«ХОУМ КРЕдИТ эНд ФИНАНС БАНК». 
Лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

вниманию населения!
Модуль № 311 (у Жени)

НА РыНКЕ 

пЕрЕЕхал 
в зданиЕ 

у цЕнтралЬноГо 
входа в рынок 

(бывшая кулинария).
рад буду 

Вас видеть у себя. 
Тел. 8-9623079253.

И
П
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н
а
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.

пластиковыЕ 
окна, железные 
двери, сайдинг, 
подвод воды, 
канализация, 

тел.: 8-9606348484, 
8-9051717116.

Коллектив МБОУ «Погореловская средняя общеобразовательная 
школа» выражает глубокое соболезнование Котовой Светлане Ива-
новне в связи со смертью отца кАЗНАЧЕЕВА Ивана Прокофьевича.

Ученики и родители 4 А класса МБОУ «Погореловская СОш» 
выражают глубокие и искренние соболезнования классному 
руководителю Котовой Светлане Ивановне по поводу смерти отца.

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

Коллектив МБОУ «Яблоновская средняя общеобразовательная 
школа» глубоко скорбит по поводу смерти бывшего учителя МАк-
СИМЕНкО Софьи Тихоновны и выражает искреннее соболезнова-
ние её родным и близким.

По многочисленным просьбам читателей 
и жителей района сообщаем график работы 

ВетаптекИ:
ежедневно с 8 до 17 часов, 

выходной - понедельник.
2 этаж «Магнита» по ул. Советской. 

Все для леченИя, ухода за животными, 
корма для ваших питомцев, препараты для пчел.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «Санаторий «ду-
бравушка» выражают глубокие соболезнования медсестре Сивак 
Наталье Викторовне по поводу смерти её отца.

21 марта,

Центр 
культурного 

развития, 
с. Бехтеевка, 

15.00:

творчЕский 

юбилЕй 
талины 

дмитриевны 
трясоруковой.

Приглашаются 
все желающие!

в связи с расширением 
производства 

апх «мираторг» приглашает 
рабочих на производство, 

тел. +79192891212, +79199430785.

ЭЛЕкТРОМОНТАж. Мон-
таж отопления, водоснабже-
ния, водоотведения. Налич-
ный и безналичный расчёт. 
Тел. 8-9192885781.


