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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В сентябре в служебную командировку для обеспечения
охраны общественного порядка в одной из Кавказских
республик убыли сотрудники
ОМВД России по Корочанскому
району. Коллеги проводили товарищей к месту временной
службы.
С напутственным словом к
уезжающим обратился глава
администрации Корочанского
района Николай Васильевич
Нестеров, он выразил уверенность, что свои обязанности
корочанцы выполнят достойно, и тепло пожелал им здоровья, благополучия и скорейшего возвращения (на снимке).
- Успешной вам службы и добросовестного исполнения своего долга, - сказал заместитель
главы администрации района
– секретарь Совета безопасности Андрей Викторович Манохин, который не понаслышке
знает, что такое служебная
командировка.
В добрый путь сотрудников
полиции благословил Благочинный Корочанского округа,
настоятель храма Рождества
Пресвятой Богородицы города Корочи, протоиерей отец
Михаил.
Фото А. Созданого.

История
о Рождестве
Пресвятой
Богородицы

Год экологии

«Четыре» с плюсом
Такую оценку природоохранной деятельности единодушным
решением вынесли при подведении итогов участники единого
Экологического дня, проведенного на прошлой неделе на территории Корочанского района.
Они коллегиально провели мониторинг охраны окружающей
среды, изучили вопросы поддержания санитарного порядка и благоустройства сельских
округов,
проконтролировали

соблюдение профильного законодательства, высказали свои
мнения и замечания в части реализации проектов экологической направленности. Особый
акцент комиссией был сделан на
работе ТОСов, под патронажем
которых находятся рекреационные зоны. В нынешнем году
водоёмы в таких общественных
местах массового отдыха были
зарыблены мальком пресноводных рыб.

Активисты органов территориального общественного управления,
которых создано в районе 20, повсеместно вели охрану ихтиофауны,
обустраивали и оформляли береговую линию.
Также в этот день работали
группы со специалистами управления лесами области, департамента
ЖКХ, управления экоохотнадзора.
После ознакомления с экологической ситуацией на местах участники

представительного мероприятия собрались в большом зале заседаний
администрации района. Пленарную
часть Единого экологического дня
вела первый заместитель начальника областного департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды
Юлия Евгеньевна Щедрина.
С информацией «Год экологии на
территории Корочанского района»
выступил первый заместитель гла-

ВНИМАНИЮ
ГРАЖДАН РАЙОНА!
26 сентября 2017 года в
10-00 часов состоится прием граждан в общественной
приемной Губернатора Белгородской области в Корочанском районе (город Короча,
площадь Васильева, дом 28,
здание администрации Корочанского района).
Прием проводит Чесноков Андрей Валериевич - заместитель начальника департамента внутренней и кадровой
политики области - начальник
управления молодежной политики Белгородской области.
Предварительная запись на
прием по телефону 5–53-69
(город Короча).
Администрация
Корочанского
района.
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вы администрации района – начальник управления сельского хозяйства
и природопользования Владимир
Иванович Конопляный. Представив объективную и подробную информацию в слайдах, он рассказал
присутствующим о проделанной
работе и перспективных планах по
улучшению и поддержанию надлежащего санитарно-экологического
порядка, по созданию комфортной
среды проживания и благоприятных

условий для активного и полезного
отдыха корочанцев.
В своих выступлениях старшие
рабочих групп отметили положительные моменты в деятельности
сельских администраций, высказали
обоснованные замечания, указали на
недостатки, выявленные в ходе рейда, поделились мнениями по существу обсуждаемых вопросов.
И. Жуков.
Фото автора.

Согласно существующему Преданию, место, где произошло
Рождество Богородицы, находится в Иерусалиме. Однако в Русской
Православной Церкви получила
распространение версия, которой
придерживался святитель Димитрий Ростовский: о том, что родители Девы Марии жили в Назарете
и там-то она и родилась.
В горной области на север от
Иерусалима, на откосе одной из
гор около Эздрелонской долины,
лежал Назарет. Это был небольшой городок, ничем в истории
себя не проявивший, почему евреи даже несколько презрительно отзывались о нем, говоря: “Из
Назарета может ли быть что доброе?”
В этом-то городке жила благочестивая чета Иоакима и Анны,
которых Господь избрал стать
прародителями Спасителя мира.
Иоаким происходил из дома царя
Давида, а Анна – из священнического рода. Племянница Анны,
праведная Елизавета, стала потом матерью Иоанна Крестителя
и двоюродной сестрой будущей
Девы Марии.
Праведный Иоаким был человеком зажиточным, имея большое количество скота. Вся жизнь
этой праведной четы, несмотря на
богатство, была проникнута духом
благоговейной любви к Богу и милосердия к ближним. За эти качества они пользовались всеобщей
любовью и уважением. Удручала
их, однако, одна скорбь: они были
бездетными, что у евреев считалось признаком наказания Божия.
Они непрестанно просили у Бога
послать им радость в ребенке,
хотя уже в старости им мало оставалось надежды на это. Иоаким
был особенно огорчен своим бесчадием и однажды, принося свой
дар Богу, он услышал от некого
Рувима жесткий укор: “Зачем ты
прежде других желаешь принести
свои дары Богу? Ведь ты недостоин, как бесплодный!” От великого

горя праведный Иоаким удалился
в пустыню для поста и молитвы.
Узнав об этом, праведная Анна,
признавая себя виновницей их
бесчадия, тоже восскорбела и стала еще усерднее молиться Богу,
чтобы Он услышал ее и послал
ей дитя. В одном из таких молитвенных моментов явился ей Ангел
Господень и сказал: “Твоя молитва
услышана Богом, и ты зачнешь
и родишь дочь благословенную,
выше всех земных дочерей. Ради
Нее благословятся все роды земные. Нареки Ее Мария.”
Услышав эти радостные слова,
праведная Анна поклонилась Ангелу и сказала: “Жив Господь Бог
мой! Если у меня действительно
родится дитя, то я отдам его Господу на служение. Пусть оно служит
Ему, восхваляя Его имя во всю
жизнь!”
Тот же Ангел Господень явился
и праведному Иоакиму, сказав
ему: “Бог милостиво принял твои
молитвы. Жена твоя Анна зачнет
и родит дочь, о которой весь мир
будет радоваться. Вот и знамение
верности моих слов: иди в Иерусалим, и там у Золотых ворот ты
встретишь свою жену.”
Святой Иоаким немедля отравился в Иерусалим, взяв с собой
дары как для жертвы Богу, так и
для священников.
Придя в Иерусалим, Иоаким
встретил свою жену Анну, как
предсказал Ангел, и они рассказали друг другу все, возвещенное
им, и, проведя еще некоторое время в Иерусалиме, возвратились
домой, в Назарет. По прошествии
положенного срока чревоношения праведная Анна родила дочь
и назвала Марией, как повелел ей
Ангел.
По прошествии года св. Иоаким
устроил пир, на который созвал
священников, старейшин и всех
своих знакомых. На этом пиру
он поднял свою Благословенную
Дочь и, показывая всем, просил
священников благословить Ее.

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы престольный праздник храма г. Корочи.

ПРОГРАММА
проведения престольного праздника Рождества Пресвятой Богородицы
в г. Короче 21 сентября 2017 года
8.00 Божественная литургия в честь престольного праздника города Корочи в храме
Рождества Пресвятой Богородицы, г. Короча.
12.00 – 17.00 Работа интерактивной площадки в музейно-просветительном комплексе
«Интересный двор уездный» (Корочанский районный историко-краеведческий музей),
книжно-иллюстративная выставка «Короча – капелька России».
С 17.00 работа площадок на пл. Васильева:
- «Короча купеческая» с чайной церемонией;
- праздничная каша, пирожки, торговые точки общественного питания;
- торговля продукцией фермерских хозяйств Корочанского района;
- выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества мастеров
Корочанского района и Белгородской области;
- выставка картин самодеятельных художников Корочанского района;
- детские аттракционы, батуты, сладкая вата и др.
17.00 – 18.00 Выступление фольк-группы «Ясный колодец».
18.00 – 19.00 Фестиваль детского творчества.
19.00 – 20.15 Праздничный концерт с участием творческих коллективов Корочанского
района «Пою и славлю Корочу».
20.15 – 20.30 Фаер-шоу.

Расписание богослужения на 21 сентября:
07.00 – водосвятный молебен, исповедь;
08.00 – встреча митрополита Белгородского и
Старооскольского Иоанна, начало Божественной
Литургии.
По благословению Главы Белгородской
митрополии в наш храм на престольный праздник
прибудут святыни Ташкентской епархии - частицы
святых мощей священномученика Киприана,
мученицы Иустины и ковчег с частицей десницы
святителя Луки, архиепископа Крымского.
Святыни будут находиться в нашем храме
20 и 21 сентября.
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поколение

ПРОКУРАТУРА
СООБЩАЕТ

С ходом строительства нового
специализированного медцентра
ознакомился руководитель фонда
«Поколение», депутат Госдумы РФ
Андрей Скоч.

ПРОВЕДЕНА
ПРОВЕРКА

В Белгороде нейро-ортопедический центр
«Поколение» откроется до конца этого года

Новый пятиэтажный медцентр
будет располагаться на территории второй городской больницы.
Здание уже построено, подведены
коммуникации, идёт внутренняя
отделка. Кроме того, по словам
главврача медцентра «Поколение» Натальи Куницыной, заключены договора на поставку практически всего оборудования.
Новый центр станет первым
специализированным стационаром в системе негосударственного здравоохранения в регионе.
Здесь будет организовано оказание медпомощи замкнутого цикла
за максимально короткое время.
Процесс диагностики патологии
переходит в консервативное или
оперативное лечение и заканчивается реабилитацией.
Новое медучреждение станет

центром амбулаторной хирургии
или хирургии «одного дня», где
будут внедряться самые современные технологии диагностики,
микрохирургии,
эндовидеохирургии, роботохирургии, интраоперационной навигации и мониторинга. В том числе, по словам
Натальи Куницыной, здесь будет
установлен цифровой рентгенаппарат, позволяющий изучать
опорно-двигательную систему пациента в положении стоя.
В центре будут работать ведущие специалисты по основным
направлениям лечения патологии
опорно-двигательного аппарата,
притом не только из Белгорода.
Ведутся переговоры со специалистами из Краснодарского края,
Москвы и Санкт-Петербурга. Также в настоящее время идёт подготовка медицинских сестёр.

В нейро-ортопедическом центре запланированы такие направления, как высокотехнологичные
вмешательства на всех отделах
позвоночника, хирургия кисти и
стопы с возможностями реплантации, эндоскопическая хирургия
коленного, плечевого и мелких суставов, реабилитация, в том числе
и в раннем послеоперационном
периоде.
В центре планируется обеспечить амбулаторный приём в
среднем на 50 000 посещений в
год и проведения около тысячи
высокотехнологичных операций
за такой же период времени. Для
пребывания пациентов здесь будут оборудованы двух- и одноместные палаты.
«Сейчас мы ведём диалог с территориальным фондом обязатель-

ного медстраховани, чтобы оказывать помощь пациентам и в системе ОМС по тем объёмам, которые
нам определят. Ведь в настоящее
время даже подростки имеют различные патологии позвоночника,
а молодые люди и люди трудоспособного возраста – заболевания
суставов. Наш центр позволит
быстро восстанавливать людей к
социальной жизни», - рассказала
главный врач медицинского центра «Поколение» г. Белгорода Наталья Куницына.
Девиз нового центра – охрана
здоровья здоровых людей. Поэтому в его работе важной составляющей будет профилактика. Новое
медучреждение станет методологическим и научно-практическим
центром по внедрению и сопровождению программ «Здоровый

позвоночник», «Здоровая стопа»
и «Здоровые суставы».
«Сейчас у многих болит спина:
у меня болит спина, у моей мамы
болит спина, у кого ни спроси, у
всех болит спина, поэтому решили сделать медцентр со специализацией на этой проблеме. Это
будет уникальный для России
центр, похожие есть, а этот будет с
таким насыщением первый, здесь,
в Белгороде. Как во всех медцентрах «Поколение», в новом центре
ветеранов и детей из малоимущих
семей будем обслуживать бесплатно. Я полагаю, что нейро-ортопедический центр будет открыт
до конца этого года», - рассказал
журналистам руководитель Фонда «Поколение» Андрей Скоч.
Максим Алтухов.
Фото автора .

Прокуратурой Корочанского
района проведена проверка,
инициированная по обращению жителей села Соколовки
Корочанского района, по факту
воспрепятствования к пользованию водным объектом (прудом на реке Мокрая Ивица),
находящимся в федеральной
собственности.
Проверкой
установлено,
что 15 марта 2013 года между
администрацией муниципального района «Корочанский
район» Белгородской области
и Ежеченко Евгенией Кузьминичной заключен договор
аренды
гидротехнического
сооружения пруда на реке Мокрая Ивица у села Соколовки
Корочанского района (далее –
Договор).
Согласно условиям Договора, имущество гидротехнического сооружения (ГТС)
передавалось арендатору для
ведения прудового хозяйства.
Гридчин С. Г., имея доверенность на представление интересов арендатора Ежеченко Е.
К., осуществляет рыбоводство
на реке Мокрая Ивица, в связи
с чем ограничивает доступ жителям села к пруду.
По результатам проверки
прокуратурой
Корочанского
района подготовлено и направлено в суд исковое заявление
в интересах неопределенного
круга лиц, РФ и субъекта РФ
к администрации муниципального района «Корочанский район», Ежеченко Е. К.
и Гридчину С. Г. о признании
договора аренды ГТС недействительным в силу ничтожности, устранении препятствий в
пользовании прудом.
23 июня 2017 года Корочанским районным судом удовлетворен иск прокурора района.
Суд признал недействительным договор аренды гидротехнического сооружения пруда
на реке Мокрая Ивица у села
Соколовки и обязал Гридчина
С. Г. обеспечить свободный
доступ гражданам к водному
объекту.

образование: готовимся к государственной аттестации

«Зачёт» за итоговое сочинение с первой попытки вполне реален
2017/2018 учебный год – это
уже четвёртый год с момента
введения в выпускных классах
во исполнение поручения Президента Российской Федерации
итогового сочинения. В очередной раз одиннадцатиклассникам предстоит продемонстрировать умение мыслить,
анализировать и доказывать
свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и
мировой литературы. Как и в
предыдущие три года, итоговое
сочинение является допуском
выпускников к государственной итоговой аттестации.
Уже определены направления тем. Ими стали: «Верность
и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства»,
«Смелость и трусость», «Человек
и общество». В рамках этих направлений Рособрнадзором будут
разработаны конкретные темы
сочинения для каждого часового
пояса, которые станут известны
выпускникам за 15 минут до начала испытания.
Результатом итогового сочинения является «зачёт» или «незачёт». Если выпускник получил
за итоговое сочинение неудовлетворительный результат, ему
предоставляется возможность его
пересдать. В этом учебном году
итоговое сочинение пройдёт 6
декабря, 7 февраля и 16 мая. При
этом школьники с ограниченными
возможностями здоровья вправе
вместо итогового сочинения выбрать изложение. Выпускники
прошлых лет также по желанию
могут писать итоговое сочинение,
если хотят его результаты представить при поступлении в вузы.
С прошлого учебного года проведение итогового сочинения в области организовано по новой схе-

ме: не в своих школах, как ранее,
а точно так же, как и ЕГЭ, на базе
пунктов проведения экзамена. Их
всего 42. Такая модель значительно
повысила управляемость процессом и его контролируемость. Проверка работ осуществлялась региональной предметной комиссией,
в которую были включены лучшие
учителя-словесники, владеющие
необходимыми компетенциями. Условия написания итогового сочинения максимально соответствовали
экзаменационным (металлоискатели, средства видеонаблюдения,
общественное наблюдение).
Утверждённый приказом департамента порядок проведения
итогового сочинения (изложения)
на территории области предусматривал удаление с итогового сочинения за нарушение обязательных
требований.
В прошлом году за наличие
письменных заметок, мобильных
телефонов, недопустимые разговоры пришлось удалить 6 нарушителей, в отношении их были возбуждены также дела об административном правонарушении по части
4 статьи 19.30 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях. Кроме того,
протоколы по указанной статье
были составлены еще в отношении
4 учащихся, факты нарушения ими
установленного порядка обнаружены в ходе анализа видеозаписей
сочинения. На 6 учащихся из указанных 10 был наложен штраф в
размере 3 тысячи рублей.
В требованиях и критериях
оценивания итогового сочинения
никаких изменений не произошло.
Требований два. Первое – это
объем итогового сочинения, второе - самостоятельность его написания. Рекомендуемое количество слов - от 350. Максимума в
количестве слов не установлено.

А вот минимум определён. Если
в сочинении меньше 250 слов,
то выставляется «незачёт» за невыполнение первого требования
и «незачёт» за работу в целом.
Итоговое сочинение должно быть
выполнено самостоятельно, а не
списано из какого-либо источника, воспроизведение по памяти
чужого текста, к примеру работы
другого участника, тоже запрещено. Если сочинение признано
несамостоятельным, то выставляется «незачёт» за невыполнение
второго требования и «незачёт»
за работу в целом. Сочинение с
«незачётом» хотя бы по одному из
этих требований не проверяется
по критериям оценивания.
Критериев всего пять. Первый
- соответствие теме, второй – аргументация, привлечение литературного материала, третий - композиция и логика рассуждения,
четвёртый - качество письменной
речи, пятый – грамотность. Первый и второй критерии являются
основными. Участник должен
рассуждать на предложенную
тему, уметь использовать художественные произведения, дневники,
мемуары, публицистику, другие
литературные источники для аргументации своей позиции. Если
сочинение будет написано без привлечения литературного материала, или в нём существенно искажено содержание произведения, или
литературные произведения лишь
упоминаются в работе, не становясь опорой для аргументации, то
такое сочинение заслуживает «незачёта». Участник должен уметь
логично выстраивать рассуждение
и точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и различные грамматические конструкции. Если на 100 слов в сочинении
приходится в сумме более пяти
ошибок: грамматических, орфо-

графических, пунктуационных, то
такая работа считается неграмотной. Для получения «зачёта» за
итоговое сочинение необходимо
получить «зачёт» по первому и
второму критерию, а также дополнительно «зачёт» по третьему,
четвёртому или пятому критериям. Выставление «незачёта» по
одному из первых двух критериев
автоматически ведет к «незачёту»
за работу в целом.
Сегодня принцип объективности является главенствующим
при проведении абсолютно всех
оценочных процедур. Поэтому
в прошедшем учебном году по
указанию Рособрнадзора департаментом была проанализирована
успеваемость каждого выпускника по русскому языку и литературе за 10 и 11 классы, в том числе
за все выполненные творческие
работы, если он получил за итоговое сочинение «зачёт» по всем
критериям. Результаты итогового
сочинения были соотнесены с результатами экзаменов в 9 классе,
муниципального пробного сочинения, сочинения в рамках ЕГЭ по
русскому языку. Расхождений по
указанным показателям практически не выявлено, что свидетельствует об объективности отметок.
С введением в школьную практику итогового сочинения наметилась тенденция увеличения количества одиннадцатиклассников,
выбирающих для сдачи литературу. В 2017 году её впервые сдавали более 10% выпускников.
Хорошие результаты за сочинение вполне ожидаемы. Так как
тематические направления итогового сочинения известны заранее,
то это позволяет и ученику, и учителю сосредоточиться на одном
из них, а в рамках конкретного направления на нескольких художественных произведениях, в итоге

успех практически обеспечен.
Необходимо учесть и тот факт,
что в последние годы в 10 классы
поступает менее половины девятиклассников, это в основном те,
кто хорошо и отлично учился, а
значит, уверен в своих знаниях и
не боится ЕГЭ. «Зачёт» по всем
критериям за итоговое сочинение
для большинства таких учащихся – это закономерность. Девятиклассники, у которых были определённые проблемы с учёбой,
поступают учиться в техникумы и
колледжи, сейчас среднее профессиональное образование является
общедоступным и бесплатным.
На проведённых в августе с участием заместителей глав муниципалитетов по социальным вопросам и
руководителей органов управления
образованием зональных совещаниях руководителей школ департаментом обращено внимание на
необходимость подготовки к итоговому сочинению, начиная с первых
дней наступившего учебного года,
рекомендовано провести пробное
итоговое сочинение уже в сентябре – начале октября, чтобы было
больше времени для работы над
ошибками. Более того, заслуживает
внимания опыт тех районов, когда
пробное сочинение пишется не в 11
классе, а в 10 классе.
В нашей области, когда условия написания итогового сочинения практически исключают
возможность списывания, к так
называемой «группе риска» относятся учащиеся, получившие
«незачёт» по тому или иному критерию. В прошлом году их было
1205 человек, то есть каждый
пятый выпускник. Каждая школа
в связи с этим знает свои слабые
места, поэтому должна грамотно
выстроить систему работы. По
результатам анализа необходимо
разработать индивидуальные об-

разовательные маршруты, продумать индивидуальные и групповые консультации по различной
проблематике.
К сожалению, есть выпускники,
которые, зная о наборе критериев
оценивания, просчитывают заранее
комбинацию критериев, за которые
можно получить положительный
результат, и при написании сочинения отдают предпочтение содержательной стороне работы. В этой
связи хотелось бы обратить внимание на формирование у каждого
выпускника ответственного отношения к грамотному оформлению
создаваемых текстов. Грамотность
должна стать личностной чертой
каждого выпускника.
В «Копилке лучшего опыта» на
официальном сайте управления по
контролю и надзору в сфере образования в сети «Интернет» размещены материалы из опыта районов
по подготовке учащихся к итоговому сочинению, департамент рекомендует им воспользоваться.
В заключение остаётся пожелать, чтобы все наши выпускники
справились с итоговым сочинением с первой попытки. Это вполне
реально, просто нужно всем – и
ученикам, и родителям, и педагогам – постараться. Хотелось
бы, чтобы в итоге мы имели как
можно больше сочинений, где
обстоятельно раскрыта тема, где
присутствуют интересные мысли,
неожиданные и вместе с тем убедительные аргументы, оригинальные наблюдения, где высок уровень осмысления литературного
материала, где стиль отличается
своей яркостью.
Николай Рухленко.
Начальник управления по
контролю и надзору в сфере
образования департамента
образования Белгородской
области.

акции

вместе в школу детей соберём
Спешите делать
добрые дела,
Почаще улыбайтесь
люди - людям,
Ведь с добротой,
людскою теплотой
Мир радостнее
и счастливей будет!

Делать добрые дела,
протянуть руку помощи
тем, кто в ней нуждается,
увидеть счастливые глаза
ребенка, получившего
подарок – не это ли одно
из самых приятных
впечатлений для людей,
которые безвозмездно
оказывают помощь
нуждающимся.

По доброй традиции на корочанской
земле в преддверии нового учебного
года в целях оказания помощи семьям,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, была проведена общественная благотворительная акция «Вместе
в школу детей соберем». Главная её
цель - сделать День знаний для наших
маленьких жителей района праздничным, радостным, незабываемым.
В течение всего августа более 30
предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей города
Корочи и района приняли активное
участие в проведении акции. За это
время собрано 58 рюкзаков и 3480
единиц канцелярских товаров.
Красивые ранцы, наборы канцелярских принадлежностей, модные формы и спортивные костюмы, туфли и
кроссовки - вот лишь небольшой перечень тех товаров, которые были розданы семьям, нуждающимся в помощи и
поддержке.
В благотворительной акции активное участие приняли коллективы администраций Бубновского, Мелихов-
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ского сельских поселений, управления
образования администрации района
(начальник Крештель Г. И.), управления культуры и молодежной политики
администрации района (начальник Лопин В. И.), Управления Пенсионного
фонда РФ ГУ в Корочанском районе
(начальник Караченкова Т. А.), МБУ
«Управление физической культуры,
спорта и туризма администрации района» (начальник Понарин А. В.), МКУК
«Корочанская центральная районная
библиотека» (директор Малахова М.
В.), ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» (главный врач Сергеев О. С.), ОКУ «Корочанский районный центр занятости
населения» (директор Пузанова Т. А.),
корочанского отдела ФБУ «Кадастровая палата» (начальник Карпенко Е.
В.), МКУ «УКС администрации района» (начальник Олейник Р. В.), ЗАО
«Корочанский плодопитомник» (Городова Г. И.), ООО «Геомарк» (директор
Пащенко А. М.), районный дом ремесел (директор Козачище Н. Г.), ООО
«Охотничий комплекс «Белоречье»
(директор Берестовой Д. В.), санато-

рий «Дубравушка» (директор Захаров
Д. И.), ООО «Пивоваренная компания
«Старая крепость» (директор Сиротенко А. С.), МО «Красный Крест» (координатор Целоусов А. С.).
Выражаем благодарность магазинам
«Элси» (Молчанова Е. Н.), «Радуга»
(Степаненко Н. К.), «Никс» (Жданова Л. А.), «Витязь» (Ткачева Н. В.),
«Элегант» (Талапканич М. Ф.), «Оптимист» (Захарова Ю. В.), «Школьник»
(Романенко Н. Н.), («Модный приговор» (Колосова И. С.), «Продукты по
оптовым ценам» (Проводников М. А.),
«Гурман» (Ткачева Т. В.), «Продукты»
(Лунева А. В.), индивидуальным предпринимателям Литвиновой Р. Ф., Съединой Е. Н., Никулиной М. В., Бондареву Н. И., Идрисову Н. А.
Мы благодарны всем, кто откликнулся и участвовал в акции. Давайте
продолжать делать добрые дела!
С. Лазухина.
Начальник управления
социальной защиты населения
администрации района, председатель
координационного совета сторонников
Партии «Единая Россия».

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через
представителей. Личное участие в деле гражданина
(законного представителя) не лишает его права
иметь по этому делу представителя.
Представителем может быть дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия. При этом законные
представители имеют полномочия в силу закона.
В зависимости от оснований возникновения полномочий представителя выделяют законных представителей, уполномоченных
представителей и представителей, назначенных судом.
Законные представители и удостоверение их полномочий.
Права несовершеннолетних лиц или граждан, признанных судом
недееспособными либо ограниченно дееспособными, в судебном
процессе реализуют их законные представители. Таковыми являются родители, усыновители, опекуны, попечители или иные лица.
В отношении лиц, помещенных под надзор в образовательные,
медицинские, иные организации, в том числе организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исполнение обязанностей опекунов или попечителей возлагается на указанные организации.
Законные представители предъявляют суду документы, удостоверяющие их статус и полномочия. При необходимости законные
представители могут поручить ведение дела в суде другому лицу,
избранному ими в качестве представителя.
Уполномоченные представители и удостоверение их полномочий.
Как правило, уполномоченными представителями граждан в суде
являются юристы или адвокаты, отношения с которыми строятся на
основании гражданско-правового договора.
Также доверитель вправе указать своего представителя и определить его полномочия непосредственно в суде. Данное заявление
можно сделать устно (оно заносится в протокол судебного заседания) или оформить письменно в произвольной форме.
Представитель вправе совершать от имени представляемого все
процессуальные действия. Однако некоторые полномочия необходимо специально оговорить в доверенности, даже если представителем выступает адвокат по ордеру. К их числу относятся, в частности: подписание и предъявление искового заявления в суд; предъявление встречного иска; полный или частичный отказ от исковых
требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение
предмета или основания иска, заключение мирового соглашения;
передача полномочий другому лицу (передоверие); обжалование судебного постановления;предъявление исполнительного документа к
взысканию, получение присужденного имущества или денег.
Представители, назначенные судом, и оформление их полномочий.
Суд назначает в качестве таких лиц адвоката в случае отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно, а также в
иных предусмотренных законом случаях. Адвокат, назначенный судом,
вправе обжаловать судебные постановления по данному делу.
В. Мясоедов.
Судья Корочанского районного суда.

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!
В целях патриотического, нравственного и эстетического воспитания детей и молодежи района, приобщения жителей района к
изучению истории своей семьи, малой родины и страны в целом,
администрация района проводит с 15 сентября 2017 года по 15
ноября 2017 года конкурс «История семьи в свадебной фотографии». Участниками конкурса могут стать семьи или отдельно
взятые лица, проживающие в Корочанском районе. Для участия в
конкурсе авторы используют фотографии своей семьи (личные или
любых родственников). Творческие работы представляются в виде
фотографий и информаций (рассказов) к ним, раскрывающих историю данных фотографий, их ценность, кто изображен на них и т.д.
Фотографии могут представляться в подлиннике или в электронной
форме в формате JPEG(JPG) - сканированные копии из семейных
альбомов и коллекций. Каждая фотография должна представлять
собой один кадр. Коллажи, фотомонтаж, диптихи не принимаются.
Фотографии, представленные на конкурс, могут быть как профессиональными, так и любительскими.
При оформлении текстовой информации (рассказа) применяется
шрифт Times New Roman размером 12 - 14. Требований к объему
текстовой информации не предъявляется.
По всем интересующим вопросам обращаться в отдел ЗАГС администрации муниципального района «Корочанский район» (г. Короча, ул. Дорошенко, 9, телефон 5-50-83).

Нарушение трудовых прав работников
Любое нарушение трудовых
прав и обязанностей должно
влечь за собой юридическую ответственность. В особое положение здесь поставлены работодатели, индивидуальные предприниматели. имея больший объем
прав, будучи ответственными за
организацию трудового процесса,
они должны обеспечить нормальные и безопасные условия труда и
в случае нарушений отвечать не
в меньшей, а в большей степени,
чем другие работники. В соответствии со статьей 419 ТК РФ лица,
виновные в нарушении трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
привлекаются к дисциплинарной,
гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.
Проблема «теневой» заработной платы - одна из актуальных
по всей стране. Под «теневой» заработной платой подразумевается
выплата работникам, не учитываемая при налогообложении, - это

заработная плата, выдаваемая в
«конвертах». организаций малого и среднего бизнеса, не желая
уплачивать налоги из фонда оплаты труда в полном объеме, часть
заработной платы выплачивают
официально, а другую, как правило, большую её часть, выплачивают, не отражая в бухгалтерских
документах, либо выплачивают
полностью в конвертах.
Сокрытие сумм реально выплачиваемой заработной платы, занижение работодателями суммы
страховых взносов, перечисляемых в Пенсионный фонд, ведет
к нарушению конституционных
прав граждан на получение трудовых пенсий в полном объеме.
«Теневая» заработная плата не
обеспечивает социальной защищенности наемных работников.
работодатели, используя труд наемных работников без оформления трудовых договоров, лишают
своих сотрудников заслуженного пенсионного обеспечения.
А сами граждане, соглашаясь с
такой формой расчетов за труд,
лишают себя, в свою очередь, воз-

можности оплаты больничных
листов и других видов пособий, а
в перспективе могут рассчитывать
только на минимальные пенсии,
т.к. при начислении любых выплат учитываются только официальные данные, представленные
работодателями.
Работник также не защищен от
травматизма и профессиональных
заболеваний, так как он исключается из сферы действия Федерального закона от 24.07.1998
года № 125-ФЗ (ред. от 29.07.2017
года) «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Легализация налоговой базы
по начислению и удержанию с
заработной платы и отражение в
бухгалтерских и налоговых документах сумм фактически выплачиваемой заработной платы работникам - это возможность получить в полном объеме помощь по
временной нетрудоспособности,
отпускные, выходное пособие
при увольнении, банковский кредит, налоговый кредит при при-

обретении квартиры в ипотеку,
получении платного образования
и платных медицинских услуг, а
также достойную пенсию в дальнейшем.
Необходимо отметить, что при
любом варианте «серых трудовых отношений» и, как следствие,
выплаты зарплаты «в конверте»,
возникает проблема следующего
рода: работнику платят, как правило, достаточно большую заработную плату, при этом с неё не
уплачиваются налоги, различные
взносы в фонды обязательного социального страхования, т.е. фактически у работника «в кармане»
должно оставаться больше денег.
Однако в условиях «серой схемы
трудовых отношений» работник
остается полностью незащищенным в своих взаимоотношениях с
работодателем. он не в состоянии
отстоять и защитить свои права и
законные интересы в том случае,
когда их нарушает или иным образом ущемляет работодатель.
Доказать факт трудовых отношений в суде очень сложно, т.к. для
этого требуются свидетельские

показания, но, далеко не всегда
действующие работники организации соглашаются дать показания в суде против собственного
работодателя.
За выявление нелегальной выплаты заработной платы работодателю грозит ответственность
в соответствии со статьей 122
Налогового кодекса РФ, административная ответственность по
ст. 15.11 КоАП РФ, а в крайних
случаях - уголовная ответственность согласно Уголовному кодексу РФ. Поводом для проведения
проверки может стать обращение
гражданина или организации в
прокуратуру Корочанского района, Государственную инспекцию
труда в Белгородской области (г.
Белгород, ул. Чумичева, 124), по
противодействию нелегальным
трудовым отношениям. Распоряжением администрации муниципального района «Корочанский
район» от 29 апреля 2016 года
№ 194-р образована комиссия по
противодействию нелегальным
трудовым отношениям. В состав
комиссии входят представители

администрации района, Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы № 7 по Белгородской области, Пенсионного
фонда и фонда социального страхования. На заседания комиссии
приглашаются
работодатели,
индивидуальные предприниматели, выплачивающие заработную
плату ниже минимальной или
допускающие иные нарушения
трудовых прав работников. По состоянию на 01.09.2017 года проведено 30 заседаний комиссии,
заслушано 108 работодателей.
Напоминаем гражданам, что по
вопросам нарушения трудовых
прав (задолженность по выплате
заработной платы, работа без заключения трудового договора,
выплата заработной платы ниже
минимальной и др.) можно обратиться в отдел по труду администрации Корочанского района по
тел.: 5-65-66.
Е. Сергиенко.
Начальник отдела по труду
комитета экономического
развития
администрации района.
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ЯСНЫЙ КЛЮЧ

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
Примите
поздравления!

19 сентября 2017 года № 77 (9888)

РЕКЛАМА,

21 сентября
в кинотеатре «Смена»
г. Корочи с 10.00 до 18.00 час.
ярмарка женских пальто
(пр-во г. Пенза).
Новые модели на любой рост и возраст.
Осень – зима. Скидки. ИП Шишкин О.

23 сентября
в кинотеатре «Смена» г. Корочи с 9.00 до 17.00 час.
состоится продажа

Тепло и сердечно
поздравляем МЕЖЕНИНУ
Валентину Александровну
с Днём рождения!
С Днём рожденья поздравляем и от всей души желаем:
в деле – полного успеха, в
жизни – радости и смеха, никогда не огорчаться, не грустить, не волноваться, и вступая в год свой новый быть
счастливой и здоровой!
Коллектив администрации
Корочанского района.
***
Тепло и сердечно
поздравляем с юбилеем
нашу сестру, тетю ТОКАРЕВУ
Ксению Александровну!
Желаем радости душевной,
успехов в жизни повседневной, здоровья крепкого всегда, не падать духом никогда,
пусть ангел жизнь твою хранит, пусть горе от тебя бежит,
и дай Господь, коль это в его
власти, здоровья, долгих лет
и много, много счастья!
Брат Иван, Люба,
племянницы и их семьи.

обуви

из натуральной кожи

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ШИНЫ,
ДИСКИ,
АКБ

21 СЕНТЯБРЯ

8-9155212070.

кожаной женской

в Казанке.
Любая оплата.

обуви

ТАКСИ
31 ЛЕГИОН

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ,
тел.: 8-9205680568,
8-9040813333.

производства Ульяновской, Казанской и
других фабрик России.
ИП Кузнецова Л. А.

ИП Мельник А. Г.

22 сентября
в кинотеатре
«Смена» г. Корочи
состоится
выставка-продажа

обуви

из натуральной кожи.
ОСЕНЬ - ЗИМА.

Ульяновской обувной фабрики
и других фабрик России.
ИП Ястребов С. А.

23 сентября

в кинотеатре «Смена»
г. Корочи
с 9.00 до 17.00 час.
выставка-продажа
рассрочка предоставляется АО «ОТП Банк»Генеральная лиц. Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

ответственность за незаконный оборот
и спиртосодержащей пищевой продукции
физическими лицами», предусматривающая, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, административную
ответственность в виде штрафа в размере:
для физических лиц от 30 тыс. до 50 тыс.
руб. с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица – в размере от 100 тыс. до 200 тыс.
руб.с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Дела об административных правонарушениях по статье 14.17.1 КоАП РФ рассматриваются судьями. К компетенции полиции
отнесены полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях по указанной статье.
За аналогичное деяние в случае повторности Федеральным законом от 26.07.2017 года
№ 205-ФЗ, вступающим в силу с 1 сентября
2017 года, введена уголовная ответственность - статья 171.4 УК РФ «Незаконная
розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей алкогольной продукции», которая предусматривает наказание - штраф
в размере от 50 тыс. до 80 тыс. рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 6 месяцев, либо исправительные работы на срок
до 1 года.
Для целей настоящей статьи под незаконной розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, совершенной неоднократно, понимается продажа
такой продукции лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию.
Справочно: Статья 4.6 КоАП РФ.

Лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о
назначении административного наказания
до истечения одного года со дня окончания
исполнения данного постановления.
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Корочанскому району напоминает о ваших правах и порядке
обращения с сообщениями и заявлениями о
преступлениях и происшествиях, жалобами,
предложениями.
Все поступающие обращения круглосуточно должны приниматься в любом органе
внутренних дел. При этом обращение может
поступать в отдел внутренних дел лично от
заявителя, нарочным, по почте, по телефону,
телеграфу, факсимильным или иным видом
связи. При личном обращении заявителя с
обращением в орган внутренних дел оперативный дежурный обязан оформить талонуведомление и выдать его заявителю.
Безусловно, имеется возможность обратиться с проблемным вопросом на личном приеме
у руководства отдела внутренних дел. Дату и
время приема можно круглосуточно узнать
по телефону 5-51-67. Предусмотрена возможность обращения на личный прием в выходной
день – субботу, с 9.00 до 12.00 часов.
Также не забывайте об имеющейся возможности обратиться с вопросами, входящими в
компетенцию органов внутренних дел, по
«телефону доверия» Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Белгородской области: 8 (4722) 352-033.
А. Масленников.
Врио начальника ОМВД России
по Корочанскому району,
подполковник внутренней службы.
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Адрес редакции и издателя:

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».

Газета выходит
по вторникам и субботам

с. и. скляров

производства
Белоруссии.
СКИДКИ НА ЛЕТНЮЮ ОБУВЬ.
Поступление нового
товара: ОСЕННЕЙ ОБУВИ.

с 9.00 час. до 17.00 час.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Одним из приоритетных направлений
деятельности органов внутренних дел является противодействие незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей
продукции. С этой целью отделом внутренних дел постоянно проводились мероприятия по противодействию поступления на
потребительский рынок контрафактной
алкогольной и спиртосодержащей продукции, её незаконному обороту на территории района.
Федеральным законом от 29.07.2017 года
№ 265-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях в части усиления ответственности за незаконную продажу алкогольной продукции» внесены изменения в Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях, вступившие в силу с 30
июля 2017 года.
1) За нарушение особых требований и
правил розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции, предусмотренной статьей 16 Федерального закона от
22.11.1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ предусмотрен штраф: на должностных лиц – от
20 тыс. руб. до 40 тыс. руб. (в предыдущей
редакции – от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.), на
юридических лиц – от 100 тыс. руб. до 300
тыс. руб. (в предыдущей редакции – от   50
тыс. руб. до 100 тыс. руб.)
2) Как альтернатива ранее существовавшим статьям законов субъектов РФ за сбыт
алкогольной продукции домашней выработки
вКоАП РФ введена статья 14.17.1 «Незаконная розничная продажа алкогольной

в кинотеатре
«Смена» г. Корочи
с 9.00 до 17.00 час.
состоится продажа

309210, Белгородская область,
г. Короча, ул. Дорошенко, 9А.

E-Mail: kor-kl@yandex.ru

женских
костюмов

производства Беларусь.
Модели
осень – зима 2017 г.

ИП Животова Г. В.

*ДОСТАВКА: песок, чернозём, шлак, щебень, отсев,
вывоз мусора и др.,требуется водитель категории
С, тел. 8-9205734237.

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов, площадок нашим материалом. Качественно, недорого, тел. 8-9606312931.
* А С Ф А Л ЬТ И Р О В А Н И Е
дворов, тротуаров из своего материала, быстро, качественно, тел.: 8-9155799849,
8-9205677716.
*АСФАЛЬТНЫЕ работы: качественно, недорого, пенсионерам и ветеранам скидки,
тел. 8-9192212068.
*УТЕРЯНЫ ключи от автомобиля с брелком Фольксваген в районе Ясного колодца.
Нашедшего прошу вернуть
за вознаграждение, тел.
8-9205990267.
*ПРОДАЕТСЯ дом, 76 кв.
м, с. Кощеево, кухня, ванная, четыре комнаты, сад,
огород, рядом детский сад,
школа, медпункт, магазин.
Торг. Тел. 8-9803735131.
*ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кощеево, летняя кухня, сельхозпостройки, сад, огород,
тел. 8-9507131020.
*ПРОДАЕТСЯ
2-комнатная квартира в г. Короче, ул. Советская, 17, тел.
8-9205551467.
*ТРЕБУЕТСЯ
продавец
(шаверма),
график
1/2,
з/п: оклад + процент, тел.
8-9205706558.

Доставка: щебень,
отсев, шлак, песок, грунт,
керамзит; вывоз мусора,
транспортные услуги,
тел.: 8-9511438964,
8-9155738964.

Агропромышленный холдинг «Мираторг»
(дивизион свиноводство)

приглашает на работу в Корочанском районе:
-

Тракториста;
Оператора по биообслуживанию;
Оператора свиноводческого комплекса;
Контролера.

Рассматриваются кандидаты без опыта работы.
Анкету Вы можете заполнить по адресу:
г. Короча, ул. Корочанская, д.1
Звоните: т. +7 (4722) 58-64-00, доб. 73032.
8-980-379-40-28.

19 сентября в православной церкви почитается память архангела Михаила, который был одним из самых главных ангелов и очень
часто упоминается в Священном писании. В Библии он именуется
архистратигом и почитается в качестве главы всего ангельского воинства, являясь покровителем христиан, которые выступают против зла. Также Михаила называют защитником умерших, поскольку, согласно преданию, именно Михаил перенес на небеса души
Богородицы и пророка Авраама. Поверье гласит, что именно Михаил охраняет врата Рая.
Обычно к Михаилу обращаются с молитвами об исцелении от тяжелых болезней. Именем Михаила очень часто называют различные источники, которые обладают целебными свойствами.

«Ладанка»

Ритуальные услуги
,
круглосуточно т.: 8-9092093905, 8-9087863330.

ОКНА, ДВЕРИ,
откосы, сайдинг,
натяжные
потолки, кровля.
скидки.
8-9058785566.

Коллектив
работников
МБОУ «Бехтеевская СОШ»
выражает искреннее соболезнование учителю Марковой
Елене Николаевне по поводу
смерти матери.

Газета отпечатана
Главный редактор Сергей Иванович Скляров - тел./ факс 5-58-48;
в ОАО «Белогорье-пресс».
заместитель редактора и ответственный секретарь Вера Викторовна Масленникова
308017, г. Белгород,
5-56-76; корреспондент отдела социально-политических проблем Наталья
Михайловское шоссе, 27 А.
Геннадьевна Мазниченко - 5-54-80; корреспондент отдела агропромышленных
Объем 1 п.л. Заказ 13845.
проблем Иван Михайлович Жуков - 5-57-93; корреспондент отдела писем и Подписано в печать по графику - 15.00,
социальных проблем Раиса Сергеевна Коломыцева - 5-54-80;
фактически - 15.00.
бухгалтерия - 5-58-97; корректор Алла Ивановна Киданова - 5-54-80;
Индекс 50798. Тираж 4655.
факс 5-58-97.
Верстка - В. Масленникова.

Газета зарегистрирована управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Белгородской области 07 апреля 2016 года, свидетельство ПИ № ТУ31-00278.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
За содержание объявлений и рекламы ответственность несет рекламодатель.

