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Поздравляем!
Уважаемые корочанцы!

Сердечно поздравляем вас с праздником – Днем Государствен-
ного флага Российской Федерации!

День российского флага – праздник истинных патриотов всей стра-
ны, всех, кто осознает свою ответственность за собственную страну, 
гордится ее славной историей, честно трудится во имя будущего Рос-
сии, благодатного корочанского края, святого Белогорья.

Этот день – еще одна возможность продемонстрировать любовь 
к своей Отчизне, ощутить свою сопричастность с ее судьбой. Госу-
дарственный флаг объединяет наш многонациональный россий-
ский народ, он овеян ратной и трудовой славой многих поколений 
нашей страны.

Пусть всегда в наших сердцах живет чувство безграничной гор-
дости за Россию и за наш государственный флаг!

В этот праздничный день желаем вам, дорогие земляки, крепко-
го здоровья, мира и счастья, уверенности в завтрашнем дне, благо-
получия вам и вашим семьям!

С уважением,
Н. В. НестероВ.

Глава администрации Корочанского района.
И. М. сУбботИН.

Председатель Муниципального совета Корочанского района.      

ПрИНЯто 
еДИНоГЛАсНо

В Корочанском районе про-
должаются общие собрания 
первичных отделений партии 
«единая россия», основной 
целью которых является сбор 
наказов для последующего их 
формирования в Программу 
действий губернатора и партии.

В Большехаланском первичном 
отделении Корочанского местного 
отделения Всероссийской полити-
ческий партии «Единая Россия» 
заседание прошло в режиме 
круглого стола, на котором при-
сутствовали председатель Коро-
чанского местного координацион-
ного совета сторонников партии 
«Единая Россия» Светлана Юрьев-
на Лазухина,  депутаты земского 
собрания. Руководила работой 
заседания секретарь  первичного 
отделения партии Марина Анато-
льевна Зубкова. 

Основательно и подробно 

члены партии обсудили основ-
ные стратегические направле-
ния предвыборной программы 
кандидата на должность губер-
натора Белгородской области, 
отметив при этом, что она наце-
лена на всестороннее развитие 
региона в будущем, а, главное на 
улучшение качества жизни на-
селения.

- Нам нужны стабильность, 
высокий уровень жизни, чтобы 
у нас жилось лучше, чем в лю-
бой другой стране. Мы сильный, 
единый народ и должны пока-
зать свою сплоченность, чтобы 
идти дальше по намеченному 
пути развития, - подчеркнула 
Марина Анатольевна.

Главным итогом заседания 
стало формирование наказа, 
основанного на общественном 
мнении населения в рамках 
программы «Наказ кандидату». 
Так, в Большой Халани наказом 
оформлено пожелание о модер-
низации линии электропередачи 
в поселении.

Н. МАЗНИЧеНКо.
Фото автора.

студенты-юристы белгорода объединяются 
для наблюдения за выборами губернатора 

Инициаторами создания движения «Белгородский наблюдатель» 
стали студенты юридического института НИУ «БелГУ». В Единый 
день голосования 10 сентября участники организации будут рабо-
тать в качестве наблюдателей на избирательных участках. Коорди-
натором движения является директор студенческой научно-иссле-
довательской лаборатории правовых исследований (юридической 
клиники) юридического института НИУ «БелГУ» Дмитрий Таряник.

«Основа нашего движения - это студенты-юристы, которые хотят 
проследить за соблюдением законности проведения выборов в 
регионе. Квалифицированным профессиональным наблюдателям 
будут рады все политические силы и «Белгородский наблюдатель» 
готов работать со всеми участниками избирательной кампании, - 
пояснил  Дмитрий Таряник. - Для нас это не только возможность на 
практике применить свои знания в сфере избирательного права, но 
и выразить свою гражданскую позицию”.

Организаторы движения приглашают всех желающих студентов-
юристов принять участие в этой работе. В данный момент к сообще-
ству уже присоединились более 50 человек. Для изъявивших жела-
ние стать наблюдателями будет организовано обучение.

Соб.инф.

В обновленном детском саду 
есть медицинский и процедур-
ный кабинеты.  Пищеблок обе-
спечен холодильным и техно-
логическим оборудованием. 
В целях безопасности детей 
установлено наружное видеона-
блюдение. Воспитанники могут 
посещать логопедические заня-
тия, хореографические кружки 
и спортивные секции. Уютные 
группы и спальные комнаты ос-
нащены новой комфортабельной 
мебелью и игровым оборудова-
нием. Фасад здания «заиграл» 
разноцветными красками.  

Поздравить с новосельем ма-
лышей и воспитателей приехала 
заместитель Губернатора Белго-
родской области - начальник де-
партамента образования, секре-
тарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Наталия 
Владимировна Полуянова. 

- Сегодня у нас долгожданное 
событие. Этот праздник стал ре-
зультатом совместного труда. 
Я бы хотела поблагодарить Ни-

колая Викторовича Незнамова, 
который помог в реконструкции 
детского сада, ходатайствовал и 
поддерживал все инициативы и 
начинания, касающиеся этого во-
проса. Здесь проведена большая 
работа, которая направлена на 
решение главной задачи – по-
лучения детьми качественного 
дошкольного образования. Оно 
является основным направлени-
ем в системе государственной 
политики образования. В Белго-
родской области мы выполняем 
все необходимые требования, 
которые доводятся с федераль-
ного уровня. С праздником вас, 
дорогие друзья! 

Председатель комитета Белго-
родской областной Думы, пред-
седатель правления ЗАО «Уни-
версальный коммерческий банк 
«Белгородсоцбанк» Николай 
Викторович Незнамов отметил, 
что проблема мест в детских са-
дах в Короче и Бехтеевке за счет 
открытия садов «Жемчужинка» и 
«Яблонька» решена. Она также 

будет снята в Алексеевке и Даль-
ней Игуменке. «Хочется поздра-
вить вас с этим замечательным 
праздником, который совпал с 
Преображением Господним, и 
пусть в отремонтированном саду 
всегда звучит веселый и озорной, 
задорный детский смех!» - доба-
вил Николай Викторович.    

Глава администрации Корочан-
ского района Николай Васильевич 
Нестеров, выступая на открытии 
детского сада, отметил, что для 
воспитанников созданы все усло-
вия для комфортного пребыва-
ния. «Улучшение качества жизни 
повышает социально экономи-
ческое развитие района в целом. 
Хочется выразить слова благо-
дарности Николаю Викторовичу, 
Наталии Владимировне Полу-
яновой, строителям, которые все 
это время старательно работали, 
коллективу детского сада. Имен-
но в таком дружном тандеме нам 
любые задачи по плечу», - сказал 
Николай Васильевич.

Заведующая детским садом 

Лиля Николаевна Дмитренко и 
папа воспитанника Виктор Алек-
сандрович Жигайло выразили 
слова благодарности всем, кто 
принимал участие в ремонте дет-
ского сада и пожелали детскому 
саду процветания и покорения 
новых вершин.

Перерезав красную ленту, по-
четные гости осмотрели помеще-
ния, оценили состояние оборудо-
вания. При этом Наталия Влади-
мировна отметила, что в новом 
саду должны быть учтены все 
моменты по здоровьесбереже-
нию дошкольников: оформлены 
паспорта здоровья на каждого 
ребенка, соблюдена система об-
следования детей.

В целом, по всеобщему мне-
нию, современный детский сад 
соответствует действующим  
стандартам, и уже  в ближайшее 
время маленькие воспитанники 
придут осваивать свои новые, от-
ремонтированные владения.

Н. МАЛИНА.
Фото автора.

В списке наказов 
жителей Бехтеевского 
сельского поселения 
капитальный ремонт 
детского сада упоми-
нался неоднократно. 
В рамках выполнения 
наказов избирателей и 
проекта партии «Еди-
ная Россия» «Детские 
сады – детям» он во-
плотился в жизнь. 

В День Преображе-
ния Господня сад с сим-
воличным названием 
«Яблонька» распахнул 
свои двери для почет-
ных гостей области и 
района и будущих вос-
питанников.      

ЗАШУМеЛА «ЯбЛоНЬКА» сМеХоМ ДетсКИМ

ВЫБОРЫ-2017
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Стабилизировать ситуацию в сельском хозяйстве 
области и поднять статус  белгородского села до 
звания села 21 века – такую задачу поставил новый 
глава администрации области Евгений Савченко 
буквально с первых дней руководства областью. К 
её выполнению подошли комплексно, решая и эко-
номические, и социальные, и инфраструктурные 
проблемы сельских жителей. 

Начало экономическому возрождению сельских 
территорий Белгородчины было положено по-
становлением от 12 сентября 1995 года № 557 «О 
создании условий для развития крестьянских под-
ворий». Оно обеспечивало экономические стимулы 
для расширения личных подсобных хозяйств. Бел-
городские селяне впервые за многие годы почув-
ствовали ценность своего труда.

Следующим, поистине переломным шагом в 
развитии сельскохозяйственной отрасли и регио-
нальной экономики стало широко известное по-
становление главы администрации Белгородской 
области Евгения Савченко № 710 «О мерах по эко-
номическому оздоровлению неплатежеспособных 
сельскохозяйственных предприятий области» от 14 
декабря 1999 года. Его суть заключалась в привле-
чении крупных инвесторов в убыточные хозяйства. 
Именно с его реализацией связано восхождение 
агропромышленного комплекса Белгородчины в 
лидеры сельхозпроизводства России, а вместе с 
ним – и возрождения сотен белгородских сёл. 

Область по объемам промышленного произ-
водства одной из первых в России восстановила 
уровень докризисного 1990 года. Стабильно зара-
ботали перерабатывающие предприятия: сахарные 
заводы, по переработке мяса и молока. Открыва-
лись новые производства по переработке сельхоз-
продукции. Новое дыхание обрёл малый бизнес, 
который стал важной составляющей экономиче-
ского ландшафта области - в этой сфере работали 
свыше 10% трудоспособного населения. Благодаря 
своевременным, эффективным мерам поддержки 
сельскохозпроизводств, привлечению крупных ин-
весторов в отрасль и интеграции производителей и 
переработчиков удалось спасти от разорения и бан-
кротства больше трети хозяйств. 

И белгородское село воспряло духом, стало уве-
ренно развиваться, люди уже не спешат покинуть 
родные места, на малую Родину возвращались её 
уроженцы и включались в сельскохозяйственную де-
ятельность. Трудились, кто в своём хозяйстве, кто во 
вновь созданных акционерных обществах, тем более, 
что зарплаты сельских тружеников впервые в истории 
приблизились к среднеобластным значениям, а до-
ходы от частных подворий позволили обеспечить до-
стойную жизнь семьи и уверенно смотреть в будущее.

В 2004 году, чтобы не допустить спекуляций с са-
мым ценным ресурсом – белгородскими чернозёма-
ми, началась работа по выкупу земельных паёв. Об-
разование областного земельного фонда позволило 
сохранить свыше 40% ее пахотных земель и решить 
задачи по привлечению крупных инвестиций в АПК. 

Следующим важным этапом развития сельских 
территорий и укоренения человека на своей земле 
стала уникальная областная целевая программа «Се-
мейные фермы Белогорья», которая реализуется с 
2007 года. Благодаря ей, около 8% сельских жителей 
вовлечены в предпринимательскую деятельность по 
производству, переработке и реализации сельхоз-
продукции, оказанию услуг населению. Сегодня на 
территории области работают почти 5 тыс. семейных 
предприятий, которые по итогам 2016 года произвели 
товаров и услуг почти на 14,4 млрд рублей или около 3 
млн рублей на каждое семейное предприятие. 

С 2012 года действуют две новые областные целе-
вые программы: «Поддержка начинающих ферме-
ров» и «Развитие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств», в 
рамках которых также оказываются меры поддерж-
ки, предоставляются гранты на создание и развитие 
хозяйств. С 2015 года выделяются субсидии на раз-
витие материально-технической базы кооперативов. 

«Крестьянство, пожалуй, единственное сосло-
вие, которое достойно того, чтобы в социальном 
государстве получить в свое распоряжение те 
блага, которые во многом его же усилиями соз-
давались и создаются сегодня. Крестьянство - это 
гарант не только продовольственной безопасно-
сти страны, но и сохранности культуры. Ибо рос-
сийское крестьянство в моём понимании является 
носителем высокой миссии – хранителя и охрани-
теля государства российского». 

Е. С. САВЧЕНКО.

Отмечая первостепенную значимость восста-
новления агропромышленного комплекса области 
и крестьянского уклада жизни, Евгений Савчен-
ко всегда подчёркивал, что «сельское хозяйство 
– это, прежде всего, среда обитания почти трети 
белгородцев». Поэтому наряду с экономическим 
оздоровлением сельских территорий области, он, 
пожалуй, первым из действующих руководителей 
страны поставил во главу угла задачи улучшения 
условий труда и быта белгородских крестьян и 
привлёк к её решению в рамках государственно-
частного партнёрства крупных инвесторов. Теперь 
каждое сельское поселение области обустроено по 
кластерному принципу – создана современная со-
циальная инфраструктура, обеспечены достойные 
условия жизни селян. Но и в этом вопросе глава ре-
гиона Евгений Савченко не ослабевает внимания, 
инициируя всё новые проекты по совершенствова-
нию качества жизни земляков. 

Уникальный белгородский опыт развития 
сельского хозяйства занял достойное место в 
общероссийской копилке и послужит делу об-
новления России – Губернатор Белгородской об-
ласти Евгений Степанович Савченко возглавил 
совет партийного проекта «Российское село», в 
рамках которого обозначил решение двух прио-
ритетных задач: повышение конкурентоспособ-
ности отечественного производства и всесто-
роннее развитие сельских территорий.

«Люди, которые живут в деревнях, должны 
иметь полный доступ к услугам социального кла-
стера - в первую очередь здравоохранения. также 
они должны иметь доступ к интернету. И, конечно, 
необходимо развивать новые формы экономиче-
ских моделей, кооперацию на селе. об этом гово-
рил и Президент рФ Владимир Путин. Нужно по-
вышать доходность селян, чтобы люди в деревнях 
получали такие же доходы, что и горожане, если 
не выше».

Е. С. САВЧЕНКО.

БЕЛГОРОДСКОЕ КРЕСТЬЯНСТВО. ВОЗРОЖДЕНИЕ
Сельскохозяйственное производство, плодородные чернозёмы, некогда славившие Белгородчину, в начале 90-х годов находились в полном упадке. Началась массовая урбанизация, пустели целые сельские улицы 

и хутора, порой на всю деревню не насчитывалось и пяти детей, здесь «доживали» свой век одни старики. Те, кто оставались, держались за счёт натурального хозяйства, других источников дохода попросту не было.

белгородская область 

обеспечивает 4,8% обще-

российского объема про-

дукции сельского хозяй-

ства. По итогам 2016 г. 

в области произведено 

11,7% мяса от объемов 

рФ (в т.ч. 18,1% свинины и 

13,1% мяса птицы), 15% от 

общероссийского объема 

производства подсолнеч-

ного масла, 11% сгущен-

ного молока и около 9% 

свекловичного сахара и 

маргарина. 

Если в 2000 году уровень рождаемости 
составлял 7,9 родившихся на 1000 человек 
сельского населения, то в 2016 году он до-
стиг 11,6 на 1000 человек населения.

За истекшие 25 лет объем валового про-
изводства продукции сельского хозяйства 
вырос в 3,6 раза в сопоставимых ценах и 
достиг 226,5 млрд рублей. Сегодня свыше 
30% регионального валового продукта про-
изводится в аграрном секторе экономики. 
Около 9% от общего количества трудоспо-
собного населения области занято в сель-
ском хозяйстве. Создано более 55 тыс. но-
вых рабочих мест.

Площадь предоставлена кандидату в губернаторы Белгородской области Е. С. Савченко на бесплатной основе по итогам жеребьёвки.

18 августа такая встреча про-
шла в селе Сидоровке Корочанско-
го района. На улице Школьной 
возле дома № 12 собрались самые 
активные жители села, депута-
ты земского собрания. Отрадно, 
что из года в год акция «Вете-
ранам глубинки – народное вни-
мание и заботу» приобретает 
популярность и все больше селян 
стремится принять участие в 
беседах. Основной задачей тако-
го общения является содействие 
жителям села в решении соци-
ально-экономических проблем.

С ними встретились глава 
администрации Корочанского 
района Николай Васильевич Не-
стеров, директор Корочанской 

школы, депутат городского со-
брания городского поселения «Го-
род Короча», член партии «Еди-
ная Россия» Лариса Николаевна 
Создана, глава администрации 
Жигайловского сельского поселе-
ния Виктор Васильевич Гребцов, 
а также представители Пенси-
онного фонда, социальной защи-
ты населения и другие. 

Жители села активно при-
нимали участие, благодарили за 
ремонт дороги, ведущей к ним 
в село,  делились наболевшими 
проблемами. Например, просили, 
чтобы рейсовый автобус заез-
жал к ним четыре раза в неделю, 
а не три, как сейчас, о получении 
своевременной медицинской по-

мощи, об очистке колодцев с пи-
тьевой водой и  о многом другом. 
Конечно, проблемы есть. Нико-
лай Васильевич Нестеров пообе-
щал, что они будут решаться 
совместными усилиями сельской 
и районной администраций, 
органами социальной защиты, 
Пенсионного фонда, здравоохра-
нения.

В завершение встречи для жи-
телей села и гостей был показан 
концерт, который дали  корочан-
ские и жигайловские самодея-
тельные артисты.

На снимке: во время беседы с 
жителями села Сидоровки.

Фото Р. Груничевой.

В рамках реализации проек-
та «Ветеранам глубинки – на-
родное внимание и заботу» 16 
августа в селе Большая Халань 
на улице Гузивка состоялась 
встреча главы администрации 
Корочанского района Николая 
Васильевича Нестерова, главы 
администрации Большехалан-
ского сельского поселения Алек-
сандра Васильевича Истомина, 
председателя районного совета 
ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохрани-
тельных органов, председателя 
Общественной палаты Коро-
чанского района Вячеслава Ни-

колаевича Демченко, а также 
руководителей и сотрудников 
социальной защиты населения, 
Пенсионного фонда, МФЦ с 
жителями села. 

В ней приняла участие пред-
седатель Белгородской регио-
нальной организации ветеранов  
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных ор-
ганов Наталья Алексеевна Звя-
гинцева.

Прежде всего, Николай Васи-
льевич выразил желание, чтобы 
общение проходило в теплой 
и дружественной атмосфере, 
с меньшим официальным от-

тенком - как соседи с соседями. 
Так и получилось.  Жители села 
активно принимали участие в 
разговоре и просили помощи. В 
выступлениях представителей 
были подняты самые насущные 
вопросы и озвучены пути их ре-
шения.

Завершилось собрание му-
зыкальными номерами, подго-
товленными корочанскими и 
большехаланскими артистами 
художественной самодеятель-
ности. 

На снимках: во время встре-
чи с жителями.

Фото Р. Груничевой.

очень важная акция идет в районе: ветеранам глубинки - народное внимание и заботу

25 лет в истории страны
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12 августа на городском стадионе состоялся финал 
летней спартакиады среди поселений Корочанского 
района, посвященный Дню физкультурника. Своим 
профессиональным праздником этот день считают 
все тренеры, учителя физической культуры, спор-
тсмены и простые любители спорта. 

Приветствовать участников пришли заместитель 
главы администрации Корочанского района по со-
циальной политике Елена Викторовна Гребенникова, 
начальник управления физической культуры, спорта 
и туризма администрации района, депутат городско-
го собрания городского поселения «Город Короча», 
член фракции «Единая Россия» в Муниципальном 
совете района  Андрей Васильевич Понарин, ди-
ректор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» Сергей Александрович Белоусов, 
чемпион России, Европы и Мира по гиревому спорту 
среди ветеранов, Почетный гражданин района Егор 
Семенович Мишустин, главы администраций город-
ского и сельских поселений района, специалисты по 
делам молодежи и спорту и другие. Многие корочан-
цы пришли на стадион целыми семьями, чтобы «по-
болеть» за своих родных и знакомых. 

Право поднять флаг РФ предоставили Егору  Се-
меновичу Мишустину и мастеру спорта России по 
кикбоксингу Халирбагину Халирбагинову.

К участникам и гостям праздника обратилась Еле-
на Викторовна Гребенникова:

- Этот праздник объединяет всех, кто выбрал для 
себя здоровый образ жизни и пропагандирует его сре-
ди своих земляков, подавая личный пример. История 
спорта Корочанского района своими корнями уходит 
в далекое прошлое. И не случайно, Государственный 
флаг РФ поднимал у нас один из самых старейших 
ветеранов спорта Егор Семенович Мишустин и со-
вершенно новое поколение любителей спорта, кото-
рое сегодня покоряет не только районные и област-
ные, но и мировые вершины. Уважаемые участники! 
Корочанскому району важны достижения каждого из 
вас. В этом году в рамках муниципального проекта 
вышел сборник «Копилка спортивных достижений 
Корочанского района в лицах», в котором мы поста-
рались вместить достижения всех сельских террито-
рий района и городского поселения «Город Короча». 
В него вошли также истории жизни корочанских 
спортсменов. И мы очень надеемся, что эта книга 
станет источником вдохновения. Желаю всем вам бо-
дрости и хорошего настроения.

Андрей Васильевич Понарин добавил, что сбор-

ник вскоре появится в библиотеках, музеях. В 
нем многие смогут узнать своих знакомых или 
родных людей, что со временем книга будет по-
полняться новыми достижениями и возможно 
кто-то из участников данного мероприятия по-
падет на страницы этой книги. Андрей Васи-
льевич приятно удивил спортсменов тем, что в 
следующем году на территории города Корочи 
начнется строительство спортивного объекта, 
в который будут входить мини-футбольная и 
гандбольная площадки. 

Благодарственные письма получили отли-
чившиеся за минувший год спортсмены, тре-
неры, специалисты спортивных учреждений, а 
также те, кто активно пропагандирует и внедря-
ет Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» в органи-
зациях и общеобразовательных учреждениях 
Корочанского района. 

По окончании торжественной части одно-
временно на разных площадках развернулись 
спортивные состязания. Так, шашки и стрельба 
из пневматической винтовки с упора проходили 
на территории ДОСААФ. Уверенную победу по 
шашкам одержало Большехаланское сельское 
поселение, а вот лучшими снайперами оказа-
лись спортсмены Мелиховского сельского по-
селения.

Основные страсти кипели на городском ста-
дионе. В пляжном волейболе игра проходила по 
олимпийской системе (с выбыванием). Победи-
телем в этом виде спорта стала команда Попо-
вского сельского поселения. В соревнованиях 
по силовой гимнастике первыми стало Ме-
лиховское сельское поселение. В спортивной 
эстафете «Папа, мама, я – спортивная семья» 
даже самым маленьким участникам была дана 
возможность показать свою ловкость, быстроту 
и выносливость. Первой здесь оказалась семья 
Луневых (Бехтеевское сельское поселение).За-
вершились соревнования эстафетой 5 по 400, 
в которой победу одержало Алексеевское сель-
ское поселение.

По итогам всей спартакиады третье место 
заняло Поповское сельское поселение, второе 
- Бехтеевское, первое место у Мелиховского 
сельского поселения.

Текст и фото Р. Груничевой.
На снимках: во время праздника.

с ПоЛЬЗоЙ 

ДЛЯ 

ЗДороВЬЯ
Придерживаясь слоганов «В 

здоровом теле – здоровый дух» и 
«Движение – это жизнь», неизмен-
но следуя сложившимся традициям 
в преддверии Дня физкультурника в 
санатории «Дубравушка» провели 
пятую летнюю спартакиаду.

Веселые, жизнерадостные и го-
товые побороться за звание побе-
дителя команды построились для 
торжественного открытия соревно-
ваний.

- День физкультурника объединя-
ет всех - от профессионалов, кото-
рые достигают высочайших вершин 
и стоят на олимпе славы, до обыч-
ных людей, которые занимаются 
физической культурой, увлекают в 
это дело молодых ребят, занима-
ются спортом на летних площад-
ках. Следует отдать дань  тому, что 
санаторий-профилакторий «Дубра-
вушка» является правофланговым 
и в этом деле. Он «жемчужина» во 
многих отношениях: и в организа-
ции спортивной работы на терри-
тории Корочанского района, и в ре-
ализации губернаторского проекта 
«Управление здоровьем», во главу 
угла которого поставлена главная 
задача – здоровьесбережение на-
рода. Именно в «Дубравушке» эта 
задача решается самыми разны-
ми методами – занятием спортом, 
созданием хорошего настроения, 
организацией жизни в самом сана-
тории. Желаю вам сегодня побед, 
с пользой для здоровья провести 
время, - сказала, приветствуя участ-
ников спартакиады, заместитель 
главы администрации Корочанского 
района по социальной политике, 
член местного политического со-
вета партии «Единая Россия» Елена 
Викторовна Гребенникова.  

Депутат городского собрания го-
родского поселения «Город Короча» 
Алексей Владимирович Айвазов 
подчеркнул, что подобные спарта-
киады помогают сплотить трудовые 
коллективы, учат людей занимать-
ся физкультурой, пропагандируют 
здоровый образ жизни. «Спорт - 
это возможность реализовать себя, 
проявить свою активную жизнен-
ную позицию в желании добиваться 
новых поставленных целей», - под-
черкнул он. 

Председатель Белгородской об-
ластной организации Профсоюза 
работников АПК Николай Нестеро-
вич Чуприна и председатель Бел-
городской областной организации 
горно-металлургического профсою-
за Лотт Павлович Адамов пожелали 
командам честной игры, хорошо 
провести время и помнить, что в 
таких соревнованиях главное не по-
беда – а участие.           

Самыми интересными и захва-
тывающими стали сами соревнова-
ния. Вот где проявился настоящий 
командный дух, объединивший 
членов команд на достижение же-
ланной цели – победы. Участие в 
спартакиаде приняли семь команд, 
в состав которых вошли отдыха-
ющие и работники здравницы. С 
ярым желанием победить они со-
ревновались в стрельбе из лука, 
установке палатки, перетягивании 
каната. При этом учитывались ско-
рость и правильность выполнения 
заданий, командный дух и сплочен-
ность спортсменов, поддержка бо-
лельщиков.  

По итогам соревнований пере-
ходящий кубок обкома Профсоюза 
АПК получила команда «Динамит», 
которая была представлена вос-
питателями санатория, а кубок ад-
министрации санатория получила 
команда «Ассорти», состоящая из 
сотрудников столовой.  

Н. МАЛИНА.
Фото автора.

ПРАЗДНИК ДВИЖЕНИЯ И КРЕПКОГО ДУХА

На этой земле есть особый дар – долголетие, но 
дается он людям избранным, тем, у кого есть ве-
ликая миссия служения по великому внутреннему 
убеждению, главное мерило которого - любовь. 
Эти слова – о Почетном гражданине района, та-
лантливой учительнице и просто очень обаятель-
ной женщине – Анне Павловне Максименко.

Недавно она отметила знаменательную дату со 
дня рождения. Но самым большим праздником это 
стало даже не для неё самой, а для тех, кто знает, 
любит, ценит и уважает. А таких в  городе Короче и 
далеко за его пределами очень и очень много.

Прежде всего, она принимала поздравления от 
Президента России В. В. Путина, главы админи-
страции Корочанского района Н. В. Нестерова, 
местной и городской власти, Корочанского отделе-
ния партии «Единая Россия».

Собралось и её детище, созданное по её инициа-
тиве, Корочанское краеведческое общество, в кото-
ром Анну Павловну считают душой объединения. 
У каждого нашлось немало слов восхищения и бла-

годарности человеку и женщине особой судьбы.
А она, обращаясь ко всем сказала:
- Мне бы хотелось, чтобы все вы по традиции 

каждый год отмечали День рождения нашего кра-
еведческого общества, и путь будет это в один из 
последних дней февраля - суббота или пятница. От-
мечали бы как большой праздник, и подводили ито-
ги, рассказывая, кто что сделал, отмечая лучших. Я 
приготовила вам именные памятки, в которых есть 
такие слова: самый ценный подарок это память. Де-
лая это, я имела ввиду, чтобы каждый из вас написал 
родословную и вручил своим детям. Пусть это будет 
подарок на всю жизнь! Пишите подробно: не толь-
ко фамилию, имя и отчество, но и, как выглядели, 
какими были любимые пословицы, чем отличались. 
Это будет очень ценный подарок вашим детям. А 
будете сами выполнять то, что написано в памятке,  
сумеете долго жить и  счастливо!

Приехал из Курска с супругой Натальей Иоси-
фовной Василий Васильевич Потапов - редактор 
совместно созданного журнала «Краеведческий 

вестник», специально, чтобы засвидетельствовать 
своё почтение.

Звучала на бис «Виноградная косточка» Окуджа-
вы в исполнении Павла Ивановича Мирошникова 
со товарищи... Талина Дмитриевна Трясорукова 
играла на гитаре и пела самые любимые и извест-
ные произведения молодости.

- Спасибо Вам за то, что вы с таким желанием 
и энтузиазмом идете по жизни! - слова эти были 
лейтмотивом всех поздравлений.

В жизни Анны Павловны несколько насыщен-
ных страниц: юность, опаленная войной, зрелость, 
связанная с обучением детей в школах района, по-
чтенный возраст, посвященный поисковой и крае-
ведческой работе.

Каждый, кто знает её, может говорить о ней ча-
сами, и только в эпитетах превосходной степени. И  
всё это правда - судьба подарила нам замечательную 
возможность - жить рядом  с уникальным челове-
ком! Спасибо, дорогая и любимая Анна Павловна!

В. МАСЛЕННИКОВА.

НА ЛЮБОВь СВОё СЕРДцЕ НАСТРОЮ...
юБилЕи
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*ДостАВКА: песок, чернозём, 
шлак, щебень, отсев, вывоз му-
сора и др., требуется водитель 
категории С,  тел. 8-9205734237.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ ООО 

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

*АсФАЛЬтИроВАНИе дворов, 
тротуаров из своего материа-
ла, быстро, качественно, тел.: 
8-9155799849, 8-9205677716.

*АсФАЛЬтИроВАНИе дворов, 
площадок нашим материалом. 
Качественно, недорого, тел. 
8-9606312931.

*ВЫПоЛНИМ асфальтные 
работы любой сложности, каче-
ственно, недорого, пенсионе-
рам скидки, тел. 8-9205560505.

*АсФАЛЬтИроВАНИе дво-
ров, заездов, тротуаров, каче-
ственно, недорого, пенсионе-
рам скидки, тел.: 8-9606274888, 
8-9103606888.

*АсФАЛЬтИрУеМ дворы 
и междворовые территории, 
большой опыт, работаем без 
выходных, тел. 8-9103226365, 
8-9205987051.

*ПроДАетсЯ дом в с. Прудки, 
38 кв. м, летняя кухня, хозпо-
стройки, огород 0,45 га, сад, тел.: 
8 (4722) 52-76-53, 8-9192884251.

*ПроДАетсЯ дом 78 кв. м , с. 
Кощеево, кухня, ванная, 4 ком-
наты, сад, огород, рядом дет-
ский сад, школа, медпункт, ма-
газин. Торг. Тел. 8-9803735131.

*ПроДАетсЯ земельный уча-
сток 0,10 га и летняя кухня 24 кв. 
м, г. Короча, ул. К-Либкнехта, 30, 
тел. 8 (47231) 5-57-41.

*ДостАВКА: дрова, щебень, 
кирпич, грунт, шлак, отсев, вы-
воз мусора, тел. 8-9611730489.

*УКЛАДКА тротуарной плит-
ки: быстро, качественно, тел. 
8-9300888847. ИП Березовский.

*сДАЮтсЯ два койко-ме-
ста в общежитии г. Белгорода, 
по 4 тыс. руб. Холодильник, 
шкаф-купе, микроволновка, тел. 
8-9040863929.

*ПроДАМ земельный участок 
0,31 га, с. Клиновец, трасса, тел. 
8- 9066060591.

*ВЫПоЛНИМ строительные 
работы: быстро, качественно, с 
гарантией, тел. 8-9623001195.

*МбоУ «Корочанская соШ 
им. Д. К. Кромского» на посто-
янную работу требуются повар 
и работники кухни, тел. 5-59-50.

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

транспортные услуги, 
тел.: 8-9511438964, 

8-9155738964.

Примите 
поздравления!

реМонт крыш, коньков, 
отливов, водостоков. 

Заборы, ворота, 
водоснабжение. 

тел. 8-9507168560. 

Ритуальные услуги

«ладанка»
ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 

ПОХОРОН - 
от 8 500 руб.

Ленты пишем бесплатно!
центр г. корочи, 

ул. Дорошенко, 9 
(заезд  -  редакция газеты 

«Ясный ключ»).
Работаем без выходных, 
круглосуточно по тел.: 
8-9092093905,
8-9087863330.

Поздравляем любимого 
сына и внука ПЛотНИКоВА 

Дмитрия с юбилеем!
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!

родители, бабушка, 
дедушка.

***
С юбилеем поздравляем 

любимого зятя 
ПЛотНИКоВА Дмитрия!
Сегодня  - День рожде-

нья твой, и вся семья тебе 
желает - пусть горести обхо-
дят стороной, удача никогда 
не изменяет. Здоровье пусть 
крепчает с каждым днём, в 
делах - успех, в душе - всег-
да порядок, что б чувствовал 
себя ты королём, и каждый 
день, как мед, тебе был сла-
док!

тесть, тёща.
***

 Поздравляем любимого 
мужа и папу ПЛотНИКоВА 

Дмитрия из села Алексеевки 
с 30-летием!

Любимый супруг, тебе 
тридцать сегодня. Тебя по-
здравляю и очень люблю! 
Всегда с тобой вместе идём 
мы по жизни: ценю я под-
держку и нежность твою! 
Пускай юбилей перспективы 
откроет, ведь ждет впереди 
тебя много побед, а мы всегда 
будем рядом с тобою, родней 
и любимей тебя - в мире нет!

Любящая жена, сын.

ПеретЯЖКа диванов, 
кресел, замена 

пружин и  поролона. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
новых диванов, 

тел. 8-9038842022.

ИЗВеЩеНИе о ПроВеДеНИИ собрАНИЯ о соГЛАсоВАНИИ 
МестоПоЛоЖеНИЯ ГрАНИЦЫ  ЗеМеЛЬНоГо УЧАстКА

Кадастровым инженером Трубниковой Ольгой Витальевной, по-
чтовый адрес: Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Ватутина, д.   
13Б, кв. 23, адрес электронной почты: t522487@yandex.ru, контакт-
ный телефон: 8-9155203194, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 30191, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми № № 31:09:1707004:229 и 31:09:1707004:230, 
расположенных по адресу: Белгородская обл., р-н Корочанский, ст 
«Зарница», уч. № 229 и уч. № 230, соответственно; кадастровый 
квартал 31:09:1707004.

Заказчиками кадастровых работ являются: Васильченко Е. М. 
(адрес: Белгородская обл., г. Белгород, ул. Попова, д. 69, кв. 36, тел: 
8-9205517555) и Соченко Л. Н. (адрес: Белгородская обл., г. Белго-
род, ул. Чехова, д. 30, кв. 641, тел: 89517605334). Собрание по пово-
ду согласования  местоположения границ состоится по адресу: Бел-
городская обл., г. Белгород, пр-кт Ватутина, 13Б, офис 1, 21  сентября 
2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных 
участков  можно  ознакомиться  по адресу: Белгородская обл., г. Бел-
город, пр-кт Ватутина, 13Б, офис 1. Требования о проведении  согла-
сования  местоположения границ  земельных  участков  на  местно-
сти принимаются с 22 августа 2017 г.  по 21 сентября 2017 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с  
22 августа 2017 г.  по 21  сентября 2017 г.,  по адресу: Белгородская 
обл., г. Белгород, пр-кт. Ватутина, 13Б, офис 1. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование, расположены по адресу: 
Белгородская обл., р-н Корочанский, ст «Зарница»: уч. № 231 (к/н 
31:09:1707004:231), уч. № 249 (к/н 31:09:1707004:249) и уч. № 250 
(к/н 31:09:1707004:250).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).                 

Корочанскому почтам-
ту на постоянную работу 
требуются: специалист по 
охране труда, инструктор 
(по подписке),  водитель 
автомобиля. начальники 
отделений почтовой связи: 
Шеино, Клиновец; почта-
льоны отделений почто-
вой связи: Короча, Шеино, 
Погореловка. Заработная 
плата, согласно штатному 
расписанию. Полный соц-
пакет. Обращаться по теле-
фонам: 5-56-33, 5-54-30.

все виДы 
строителЬныХ раБот. 

КровлЯ, КлаДКа, 
отДелКа, Качественно.

Александр. 
Тел. 8-9051704226.

ООО «РМК» пгт. Волоконовка, ул. Чехова, 24, закупает 
лоМ и отХоДы черныХ и цветныХ Металлов

 от физических и  юридических лиц: 
по цене  11400 руб. за тонну.

Возможен вывоз собственным транспортом.
 Обращаться по тел.: 8 (47235) 5-03-25.

 Лицензия № 31-000016 от 29 апреля 2013 г., выд. управлением государственного заказа 
и лицензирования Белгородской области. 

цены действительны с 19 августа по 10 сентября 2017 г. цена указана за одну единицу товара. Товар сертифицирован. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов в магазине «DM электроника».

Корочанский РОСП УФССП 
России по Белгородской об-
ласти извещает об откры-
тии вакансий на замещение 
должностей государственно-
го гражданского служащего 
РФ: судебного пристава по 
обеспечению установленного 
порядка деятельности судов 
и судебного пристава-испол-
нителя. Условия труда регла-
ментированы Федеральным 
законом «О государственной 
гражданской службе в РФ». 
Заявления на участие в кон-
курсе принимаются по адре-
су: г. Короча, пл. Василева, 1З 
с понедельника по пятницу с 
08-30 до 17-30.

ИЗВеЩеНИе

Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович,  квали-
фикационный  аттестат кадастрового инженера № 31-10-2, адрес 
309210, г. Короча, ул. Пролетарская,  27,  ООО «Геомарк», тел. 8 
(47231) 5-64-84, newtolеdo@mail. ru  извещает о необходимости со-
гласования проекта  межевания   земельного участка, выделяемого 
в счет долей в праве общей долевой собственности из исходного 
земельного  участка с кадастровым номером   31:09:0000000:202 по 
адресу:  Белгородская область, Корочанский район, в границах  СПК  
имени Кирова. 

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

Немцев Николай Юрьевич,  308023,  белгородская область,  г. 
белгород, ул. Железнякова, д. 22, общ., кв. 17,  т. 89107452047.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. 
Пролетарская, 27.                                                                  

Обоснованные возражения относительно размера, место-
положения  и границ, выделяемого в счет  долей земельного 
участка,принимаются не позднее тридцати дней с даты публикации 
настоящего извещения по адресу: 309210, Белгородская область, г. 
Короча, ул. Пролетарская, 27.         

ИЗВеЩеНИе
 
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович,  квалифи-

кационный  аттестат кадастрового инженера № 31-10-2, адрес: 309210, 
г. Короча, ул. Пролетарская,  27,  ООО «Геомарк», тел. 8 (47231) 5-64-84, 
newtolеdo@mail. ru  извещает о необходимости согласования проек-
та  межевания   земельного участка, выделяемого в счет долей в пра-
ве общей долевой собственности из исходного земельного  участка с 
кадастровым номером   31:09:0000000:331 по адресу:  Белгородская 
область, Корочанский район, в границах  СПК  «Дружба». 

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

бородатова татьяна Кирилловна,  309202,  белгородская об-
ласть,  Корочанский район, с. Шеино, ул. Лисовенька, д. 49, т. 
89205658506.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. 
Пролетарская, 27.                                                                  

Обоснованные возражения относительно размера, местополо-
жения  и границ, выделяемого в счет  долей земельного участка 
принимаются не позднее тридцати дней с даты публикации на-
стоящего извещения по адресу: 309210, Белгородская область, г. 
Короча, ул. Пролетарская, 27. 

ИЗВеЩеНИе

Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович,  квали-
фикационный  аттестат кадастрового инженера  № 31-10-2, адрес: 
309210, г. Короча, ул. Пролетарская, 27,  ООО «Геомарк»,   тел. 8 
(47231) 5-64-84, newtolеdo@mail. ru  извещает о необходимости со-
гласования проекта межевания   земельного участка, выделяемого 
в счет долей  в праве общей долевой собственности из исходного 
земельного  участка с кадастровым номером 31:09:0000000:325 по 
адресу: Белгородская область, Корочанский район,   СПК  «Рассвет»

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

Администрация Проходенского сельского поселения,  309219 
белгородская область, Корочанский район, с. Проходное, ул. 
Центральная, д. 84, т. 8 (47231)  5-22-41.

С проектом  межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. 
Пролетарская, 27.                                                                  

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

25 августа 
в кинотеатре «Смена» 

г. Корочи  
с  9.00 до 18.00 час. 

состоится 
выставКа-ПроДаЖа 

ЖЕНСКИх 
КОСТюмОВ 
производства Беларусь. 

Модели  
ВЕСНА – ЛЕТО – 2017.

иП Животова Г. В.

27 августа в 9.00 в 
Успенском храме села 
Алексеевки, в канун пре-
стольного праздника 
Успения Божией Матери 
и по случаю 160-летия 
Успенского храма со-
стоится праздничное 
богослужение, которое 
совершит митрополит 
Белгородский и Старо-
оскольский Иоанн.

27 августа 2017 года в 16-
00 час. в с. Поповке по ул. 
Бельгия во дворе дома № 5 
состоится праздник, посвя-
щенный Дню шахтера. При-
глашаем всех желающих. 

тос «Заполярье».


