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КОЛЛЕГИЯ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ЧЕМ ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?

С 20 ноября 
по 20 декабря 

в Белгородской 
митрополии 

находится ковчег
 с частицей мощей 

свят. Николая 
Чудотворца.

В храме Рождества 
Пресвятой 

Богородицы
г. Корочи святыня 
будет находиться 

11 декабря 
(воскресенье) 

с 11.30 до 20.00.

Проведение  ярмарки вакансий 
позволяет старшеклассникам, нику-
да не выезжая, реально оценить раз-
нообразие предложений от средне-
специальных и высших учебных  за-
ведений,  напрямую пообщаться с их 
представителями.

В Корочанском районе ярмарка 
вакансий всегда проходит органи-
зованно. В этот раз в ней приняли 
участие более 300 школьников со 
всего района. Ее инициаторы, ко-
торыми являются администрация 
района, Центр молодёжных иници-
атив, районный центр занятости на-
селения, управление образования 
администрации района, управление 
культуры и молодёжной политики 
администрации района, Корочан-
ское местное отделение организа-
ции «Российский Союз Молодёжи», 
постоянно ищут наиболее эффектив-
ные формы работы и способы пода-
чи информации для молодежи. 

-  Ярмарка вакансий учебных мест 
стала в нашем районе традиционной 
и ожидаемой. Каждый из вас должен 
решить: куда поступать и какую про-
фессию выбрать. Мы надеемся, что 
это мероприятие поможет принять 
правильное решение, определить 
нужные ориентиры, найти в жизни 
ту работу, которая в дальнейшем 
будет по душе, - сказала, выступая с 
приветственной речью в зале Бехте-
евского дома народного творчества, 
заместитель главы администрации 
района по социальной политике Еле-
на Викторовна Гребенникова.

В этом году особенность встречи 
заключалось в том, что вместо вы-
ступлений представителей учебных 
заведений и работодателей слово 
было предоставлено ребятам, уже 
принимавшим  ранее участие в яр-

марке вакансий, сделавшим свой 
выбор и теперь работающим по спе-
циальности в районе. Выпускница 
Корочанского сельскохозяйствен-
ного техникума, бухгалтер Юлия 
Шпарага и выпускник Белгородского 
государственного национального 
исследовательского университета, 
учитель иностранного языка Бехте-
евской средней школы Станислав 

Булгаков рассказали, как несколько 
лет назад участие в аналогичном 
мероприятии повлияло на их выбор. 

А выпускница Корочанского сель-
скохозяйственного техникума На-
талья Гамова, сейчас обучающаяся 
в Белгородском государственном 
институте искусств и культуры, своим 
выступлением доказала, что коро-
чанская молодёжь, к тому же, самая 

талантливая и целеустремленная, 
всегда готова повысить свой уровень 
образования.

Некоторые ребята, присутствую-
щие в зале, пришли на мероприятие 
подготовленными, со знаниями по 
целеполаганию и распределению 
рабочего времени, которые они по-
лучили в рамках участия в доволь-
но известном на всю область про-

екте «Я - корочанец. Я - патриот!», 
направленном на формирование 
успешной личности. 

На встрече со старшеклассниками 
шла речь и о том, что сегодня все 
большую актуальность и популяр-
ность приобретают рабочие специ-
альности. Те ребята, которые в буду-
щем станут каменщиками, механи-
ками, модельерами, парикмахерами 

или пекарями, имеют все шансы в 
2019 году попасть на всемирный 
чемпионат по рабочим специально-
стям «Ворлд Скиллс», который прой-
дет в Казани. 

Школьники активно общались с 
представителями 18 образователь-
ных учреждений областного центра 
и Корочанского сельскохозяйствен-
ного техникума, узнали условия по-
ступления, а желающие прошли ком-
пьютерное тестирование у психоло-
гов областного молодёжного кон-
сультационного центра и психологов 

Корочанского центра занятости для 
того, чтобы выявить собственную 
предрасположенность к тому или 
иному виду профессий. 

Фотоотчет с проведенной ярмар-
ки вакансий можно найти в социаль-
ной сети с хештегами «#КорочаЦМИ 
#МКЦ #ЦМИ31 #РСМ31».

Н. МАЛИНА.
Текст и фото.

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

КУРС В БУДУЩЕЕ

РАбОТАЯ чЕТКО
21 ноября отмечался День работника налоговых 

органов Российской Федерации - профессиональ-
ный праздник для всех людей, работающих в нало-
говой службе. Накануне начальник Межрайонной 
ИФНС России № 7 по Белгородской области. И. Р. 
МИтИРева подвела наиболее значимые итоги ра-
боты инспекции за уходящий год: 

- благодаря ежегодному совершенствованию механизмов на-
логового администрирования, введению новых информационных 
ресурсов, технологий, повышению качества и эффективности ра-
боты, налоговые органы должны выполнять главную  задачу – кон-
тролировать соблюдение налогового законодательства и обеспечи-
вать доходную часть бюджета. И с этой задачей сотрудники нашей 
Инспекции успешно справляются, результаты  работы характери-
зуются следующими показателями:  за 10 месяцев текущего года в 
бюджетную систему Российской Федерации  было собрано 1846,1 
млн. рублей налогов и сборов. Поступления в областной бюджет 
составили 944 млн. рублей.

Задание по местному бюджету выполнено на 103,5%. Поступле-
ния за 10 месяцев 2016 года составили 858,8 млн. рублей, из них 
490,7 млн. рублей по Шебекинскому району и 368,6 млн. рублей по 
Корочанскому району. По сравнению с 10 месяцами 2015 года по-
ступления увеличились на 13,1 млн. рублей.

В ходе контрольных мероприятий за 10 месяцев 2016 года Инспек-
цией дополнительно начислено налогов и сборов в сумме  59,0 млн. 
рублей.

Достигнутый уровень мобилизации доходов в бюджет обеспечен 
комплексом административных мер, которые налоговики грамотно 
применяют в работе с целью  повышения собираемости налогов и 
сборов, а также благодаря четкому и ответственному исполнению со-
трудниками своих должностных обязанностей.

Уважаемые коллеги Корочанского подразделения! В честь профес-
сионального праздника примите самые искренние слова благодарности 
за вашу нелегкую, но нужную стране работу, от результатов которой 
зависит социальная стабильность, экономическое развитие и благосо-
стояние страны!

Желаю вам новых достижений, успехов, исполнения желаний и 
стабильности! Пусть в ваших семьях  царят мир, благополучие и  
взаимопонимание!

Очередное заседание коллегии 
при главе администрации района 
прошло в большом зале заседаний. 
Открыл его и вёл исполняющий 
обязанности главы администрации 
района Николай Васильевич Не-
стеров. Перед тем, как приступить 
к рассмотрению вопросов повестки 
дня, он выполнил приятную миссию 
награждения, приуроченную  к про-
фессиональному празднику – Дню 
экономиста, вручив благодарности 
департамента экономического раз-
вития Белгородской области ветера-
ну труда Ольге Николаевне Конопля-
ной и председателю комитета эконо-
мического развития администрации 
Корочанского района Владимиру 
Николаевичу Фисенко. 

По первому вопросу повестки 
дня «О реализации системы мер 
государственной молодёжной по-
литики на территории Корочанского 
района по шести приоритетным на-
правлениям» выступила замести-
тель главы администрации района 
по социальной политике Елена Вик-
торовна Гребенникова. 

Молодёжная политика в нашем 
районе осуществляется в рамках 
создания надлежащих социально-
экономических, правовых, органи-
зационных условий и гарантий для 
самореализации личности молодого 
человека, поддержки интересов и 
социального становления, макси-
мального раскрытия потенциала 
молодёжи, которой на территории 
муниципального образования про-
живает 9742 человека.

Основополагающим принципом 
работы с молодёжью стала реали-
зация 15 направлений Стратегии 
государственной молодёжной поли-
тики, а главной опорно-эксперимен-
тальной площадкой зарекомендовал 
себя Центр молодёжных инициатив 
района. Из всего перечня направле-
ний Стратегии были выделены шесть 
приоритетных – добровольчество, 
патриотическое воспитание, здоро-
вый образ жизни и спорт, инновации 
и научно-техническое творчество, 
творчество, молодые семьи. Во всех 

направлениях ведётся активная ра-
бота в городском и сельских посе-
лениях. Но особо Елена Викторовна 
выделила Анновскую, Алексеевскую, 
Бехтеевскую, Поповскую и Ломов-
скую территории. В своём выступле-
нии она глубоко проанализировала 
реальную ситуацию в молодёжной 

политике, предложила пути решения 
стоящих задач.

«Об организации всеобуча детей, 
проживающих на территории муни-
ципалитета, в соответствии с требо-
ваниями федерального закона «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» участникам коллегии рассказа-
ла начальник управления образова-
ния администрации района Галина 
Ивановна Крештель. Она акцентиро-
вала внимание присутствующих на 
основных задачах всеобуча, которы-
ми является профилактика детской 
безнадзорности и беспризорности, 
обеспечение прав несовершенно-
летних на получение обязательного 
общего образования, организация 
выявления и учёта детей школьного 
возраста, систематически пропуска-
ющих по неуважительным причинам 

занятия в образовательных учрежде-
ниях. Сведения о детях, подлежащих 
обучению, собираются путём под-
ворного обхода с учётом данных, 
представляемых администрациями 
сельских поселений, фельдшерско-
акушерскими пунктами по запросу 
руководителя учебного заведения. 

На сегодняшний день в районе нет 
детей не охваченных обучением.

Свод банка данных о детях фор-
мируется управлением образования 
района. Согласно сегодняшним дан-
ным на 1 сентября 2016 года на тер-
ритории муниципалитета проживает 
6898 детей: от 0 до 6,5 лет – 2494, от 
6,5 до 15 лет – 3519, от 15 до 18 лет 
– 885 детей.

В связи с вступлением в силу 
Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» из-
менились некоторые требования к 
организации всеобуча. Сейчас при 
переводе ребёнка в другое обще-
образовательное учреждение не 
требуется справки-подтверждения 
из этого учебного заведения, все до-
кументы с предыдущего места обу-
чения выдаются сразу по заявлению 
родителей. Изменились подходы к 

обучению и в части получения обще-
го образования детьми, которые 
ранее считались необучаемыми. В 
прошлом году таких детей на терри-
тории района выявлено 10. Родители 
наотрез отказывались от их обуче-
ния. Благодаря совместным усилиям 
общеобразовательных учреждений, 
медработников Корочанской район-
ной больницы сегодня девять из этой 
группы детей получают образование 
в доступной для них форме.

Наиболее сложным в решении 
остаётся вопрос организации обуче-
ния детей, не имеющих документов, 
удостоверяющих личность, граждан-
ство, прописки, медицинских карт. 
Из-за отсутствия таких документов 
возникают проблемы с принятием на 
обучение в школу. Особенно это не-
гативно сказывается на учащихся вы-
пускных классов при государствен-
ной итоговой аттестации, так как все 
данные о выпускниках вносятся в 
федеральную информационную си-
стему. Существует и такая проблема, 
когда и родители, и обучающиеся 
считают, что вполне достаточно не-
полного среднего образования.

- Организация всеобуча детей яв-
ляется важной задачей, - резюмиро-
вала Галина Ивановна. – Потому что 
позволяет обеспечить правовую за-
щищённость детей.

Первые два вопроса не случайно 
стояли рядом в повестке дня – вос-
питание молодёжи и образование 
подрастающих поколений являются 
понятиями параллельными и разде-
лять их нельзя. Исполняющий обя-
занности главы администрации рай-
она Н. В. Нестеров по ним дал ряд 
поручений: организовать обучение 
специалистов по делам молодёжи и 
спорту поселений района основам 
реализации Стратегии государствен-
ной молодёжной политики, разра-
ботать методические материалы по 
организации работы с молодёжью 
на селе, а в октябре 2017 года про-
вести районный конкурс на лучшую 
организацию работы с молодёжью. 
Закон требует получения среднего 
общего образования, поэтому одним 
из поручений, данных Николаем Ва-
сильевичем, стала разработка мер 
по созданию условий для получения 
каждым выпускником общеобра-

зовательных учреждений полного 
общего среднего образования.

Начальник управления по стро-
ительству, транспорту, связи и ЖКХ 
Валентина Александровна Агаркова 
доложила «Об организации транс-
портного обслуживания населения 
в муниципальном районе «Корочан-
ский район». 

На территории района пасса-
жирские перевозки осуществляет 
ООО «Корочанское ПАТП», на ба-
лансе которого имеется 19 единиц 
подвижного состава. Предприятие 
обслуживает 27 маршрутов и еже-
месячно перевозит более 39 тысяч 
пассажиров. Автомобилисты стара-
ются обеспечить безопасные и ком-
фортные условия для клиентов. Но 
есть в вопросе пассажирских пере-
возок и негативные моменты – на 
некоторых участках маршрутов не 
отвечают должным требованиям 
дорожное покрытие, подъездные 
пути к остановочным комплексам, 
обустройство павильонов для ожи-
дания транспорта. Бывают случаи 
несвоевременной очистки автодорог 
от снега.

Одной из проблем является дея-
тельность нелегальных перевозчиков, 
которые не всегда соблюдают техни-
ку безопасности, допускают работу 
технически неисправного транспор-
та, что вызывает риски при перевоз-
ках людей. В районе периодически 
организуются совместные оператив-
но-профилактические мероприятия 
и рейды, позволившие выявить 13 
лиц, нелегально выполняющих пас-
сажирские перевозки на территории 
района. Все они привлечены к адми-
нистративной ответственности.

- Администрацией района со-
вместно с транспортным предпри-
ятием ведётся целенаправленная 
работа по улучшению пассажирско-
го обслуживания, открытию новых 
маршрутов, продлению действу-
ющих, созданию безбарьерной 
среды для людей с ограничен-
ными возможностями, - сказала 
в завершение выступления В. А. 
Агаркова.

Давая поручения по этому вопро-
су, Н. В. Нестеров особое внимание 
участников коллегии обратил на 

в Н И М а Н И Ю  
Г Р а Ж Д а Н   Р а Й О Н а !

28 ноября 2016 года в 09-00 
часов состоится прием граж-
дан в Общественной приемной 
Губернатора белгородской об-
ласти в Корочанском районе 
(город Короча, площадь Васи-
льева, дом 28, здание    админи-
страции Корочанского района).  

ПрИЕМ ПрОВОДИт 

ПОлуяНОва 
Наталия владимировна – 

заместитель    Губернатора 
Белгородской области, 
в полномочия которого 
входит осуществление 

управления в сфере 
образования.

Предварительная запись на 
прием по телефону 5-53-69 

(город Короча).
администрация 

Корочанского района.
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ПРАЗДНИКИ СЁЛ

В празднично украшенном 
зале Заяченского дома культуры 
шли последние приготовления к 
проведению главного праздника 
– Дню села: ведущие репетирова-
ли тексты выступлений, артисты 

готовились к выходу на сцену, а 
в зале, что-то обсуждая, шумели 
зрители. «Село, как село, и люди, 
как люди вокруг, но праздник 
приходит и все изменяется вдруг: 
на лицах улыбки, и светятся сча-
стьем глаза, и сотни шаров раз-
ноцветных летят в небеса!» - про-
звучали слова из песни «Ах, этот 
вечер», ознаменовавшие начало 
праздничного концерта.  

- В Корочанском районе сло-
жилась хорошая традиция отме-
чать дни рождения сел. Это осо-
бенные мероприятия, потому что 
на них мы вспоминаем истории 
поселений, говорим о прошлых 
заслугах и настоящих достиже-
ниях и, конечно, славим людей. 
Именно жители своим трудом 
строят деревню. А пока она 
жива - жива Россия. Многие из 
вас вложили свою частицу души 
в развитие территории и надол-
го вписали имена в биографию 
села. Заячье – уникальное село: 
вы объединяетесь и совместны-
ми усилиями с администрацией 
сельского поселения всегда де-
лаете то, что задумали. Сегодня 

я хочу поблагодарить трудовые 
коллективы, организации, биз-
нес-сообщества и каждого жите-
ля в отдельности за неоценимый 
вклад в развитие родного уголка. 
С праздником, дорогие жители 

села! – сказала заместитель гла-
вы администрации Корочанского 
района – руководитель аппарата  
Лариса Дмитриевна Прокущенко.

Много тёплых и искренних 
слов поздравлений прозвучало  
от главы администрации Заячен-
ского сельского поселения Веры 
Васильевны Жировой и настоя-
теля храма Параскевы Пятницы 
отца Владимира. Приветствуя 
земляков, они пожелали вино-
вникам торжества крепкого здо-
ровья, доброты, радости, семей-
ного счастья и благополучия. 

Благодарственным письмом 
отметили Лидию Ивановну Ко-
цюбинскую. 

Благодарности председателя 
Муниципального совета района 
вручили депутатам земского со-
брания Лидии Николаевне Ло-
патиной, Сергею Ивановичу Бор-
зых, Андрею Петровичу Журав-
леву и секретарю первичного от-
деления партии «Единая Россия» 
Юлии Петровне Акиньшиной.

В этом году список Почетных 
граждан села пополнился еще 
одним именем. Василия Сидо-

ровича Серикова в населенном 
пункте ценят, уважают и считают, 
что это звание он получил заслу-
женно. Вера Васильевна Жирова 
вручила ему диплом и соответ-
ствующее удостоверение. 

За многолетний добросовест-
ный труд на Доску почета «Луч-
шие люди села» на основании 
решения земского собрания за-

несены имена жителей: ветерана 
педагогического труда Василия 
Сидоровича Серикова,  Алексея 
Ивановича Дегтева, Зинаиды Ми-

хайловны Шеховцовой, Зинаиды 
Филипповны Никулиной и Марии 
Ивановны Борзых.

На Дне села также подведены 
итоги конкурса «Лучшее подво-
рье». Победителями в этой но-
минации стали Вера Ивановна 
Кущева и Нина Ивановна Сери-
кова. Их  домовладения всегда 
ухожены и красиво оформлены.

На празднике благодарственны-
ми письмами главы администра-
ции Заяченского сельского посе-
ления отметили жителей, прини-
мающих активное участие в жизни 
поселения, поздравили семьи, в 
которых родились малыши, попри-
ветствовали ветеранов Великой 
Отечественной войны, долгожите-
лей села, участников «Спартакиа-
ды ветеранов - 2016», первокласс-
ников Заяченской школы.

Юлия Петровна Акиньшина 

сердечно поздравила с Днем 
рождения Ирину Алексеевну Гуд-
кову, у которой именины совпа-
ли с Днем села. Вручая памятный 

подарок, Юлия Петровна поже-
лала ей здоровья, семейного теп-
ла и уюта, плодотворной работы 
и исполнения всех желаний.

Церемония награждения чере-
довалась с концертной програм-
мой. Своими выступлениями 
радовали зрителей самодеятель-
ные коллективы и исполнители 
села Заячье. Знакомые песен-
ные мотивы, смешные сценки и 
проникновенные стихи артистов 
были наполнены любовью к лю-
дям и родному селу.

Особые слова благодарности 
в этот вечер прозвучали в адрес 
спонсоров проведения торже-
ства:  Сергея Никитовича и Ми-
хаила Никитовича Гончаровых, 
генерального директора ООО 
«Альянс-гарант»  Маргариты 
Ивановны Ломоносовой, инди-
видуальных предпринимателей 

- Олега Владимировича Грушина 
и Алиева Рагим Овчу-Оглы. 

Н. МАЗНИЧЕНКО. 
Текст и фото.

Празднование Дня села Ябло-
ново началось с большого и зна-
чимого события для селян - от-
крытия мемориальной памятной 
доски первому председателю 
объединенного колхоза «Рос-
сия», кавалеру ордена Ленина 
Ивану Михайловичу Забродину. 

Вспоминая этого необык-
новенного человека, глава ад-
министрации Яблоновского 
сельского поселения Светлана 
Александровна Чащина, пред-
седатель общественной палаты, 
председатель Совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
Корочанского района Вячеслав 
Николаевич Демченко говорили 
о его большом вкладе в развитие 
Яблоновской территории, энтузи-
азме, чуткости и бережном отно-
шении к людям.

И вот наступила торжествен-
ная и в то же время трогательная 
минута – внучка Ивана Михай-
ловича Забродина - Елена Ана-
тольевна Погонина и Вячеслав 
Николаевич Демченко сняли по-
крывало с памятной доски. Жите-
ли и гости принесли цветы в дань 
уважения своему земляку.

Затем все присутствующие 

были приглашены на концерт в 
местный Дом культуры, чтобы по 
старой и доброй традиции отме-
тить День рождения села.

Праздничную программу от-
крыли ведущие Анна Коротких и 
Артур Громыхалин.

Выступая, председатель коми-
тета экономического развития ад-
министрации района Владимир 
Николаевич Фисенко отметил 
важность открытия памятной ме-
мориальной доски человеку, сде-
лавшему очень многое для разви-

тия села. Он поздравил жителей 
с праздником, пожелал крепкого 
здоровья, счастья, любви, а селу - 
процветания и развития. 

Владимир Николаевич вручил 
благодарность исполняющего 
обязанности главы администра-
ции района за многолетний, до-
бросовестный труд и активное 
участие в общественной жизни 
Корочанского района председа-
телю Совета ветеранов Яблонов-
ского сельского поселения, депу-
тату земского собрания Надежде 
Владимировне Кузовлевой. 

В этот день чествовали участ-
ника Великой Отечественной 
войны, кавалера двух орденов 

Славы, орденов Отечественной 
войны 1 и 2 степеней, пяти меда-
лей «За Отвагу» - Ивана Петрови-
ча Атаманского, а также детей во-
йны и тружеников тыла, тех, кто 
на своих плечах вынес все тяготы 
страшного времени, восстанав-
ливал разрушенное хозяйство.

В торжественной обстановке  
прозвучало много добрых слов 
в адрес  Ивана Михайловича За-
бродина от специалиста адми-
нистрации сельского поселения 
Валентины Михайловны Елки-

ной, которая написала и прочла 
стихотворение в его честь.

Елена Анатольевна Погонина 
поделилась своими воспоми-
наниями из детства, которое 
прошло в этом селе, выразила 
жителям огромную благодар-
ность за память о ее дедушке, 
пожелала селянам светлого буду-
щего, больше радостных минут и 
приятных событий. В память об 
Иване Михайловиче ей передан 
альбом с воспоминаниями зем-
ляков и фотографиями.

С приветственным словом к 
односельчанам обратилась гла-
ва администрации Яблоновского 
сельского поселения Светлана 

Александровна Чащина:
- Уважаемые гости, дорогие 

земляки! Я поздравляю вас с 
Днем села. Самым большим на-
шим богатством являются люди, 
которые трудятся на нивах наших 
полей, организуют обществен-
ную жизнь села, наш досуг, тво-
рят своими руками чудес народ-
ного творчества, представленные 
в фойе. Благодарю вас за то, что 
мы с вами совместными уси-
лиями делаем жизнь на нашей 
земле краше. Желаю каждому из 
вас здоровья, мирного неба над 
головой, счастья, радости, взаи-
мопонимания, благополучия. 

Благодарностями земского со-
брания и администрации Ябло-
новского сельского поселения за 
активную жизненную позицию, 
участие в культурной и обще-
ственной жизни села, творческий 
потенциал и активное участие в 
выставках декоративно-приклад-
ного творчества были награжде-
ны многие жители села.

С особой гордостью прозвуча-
ли имена 11 долгожителей, кото-
рым исполнилось более 90 лет! 

С праздником всех поздравил 
Вячеслав Николаевич Демченко, 
для которого Яблоново – второй 
дом, место, где он когда-то рабо-
тал в школе.

От имени президиума район-
ного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооружен-
ных Сил и право-
о х р а н и т е л ь н ы х 
органов за зна-
чительный вклад 
в развитие вете-
ранского движе-
ния Корочанского 
района, большую 
работу по соци-
альной защите ве-
теранов, активную 
и целенаправлен-
ную деятельность 
по патриотическо-
му воспитанию мо-
лодежи поселения 
благодарностью 
награждена На-
дежда Владими-
ровна Кузовлева.

С поздравлениями и пожела-
ниями крепкого здоровья, сча-
стья, мира и радости к семьям, 
где появились маленькие дети, 
их в этом году 15, обратилась 
секретарь Яблоновского первич-
ного отделения Всероссийской 

политической партии «Единая 
Россия», директор Яблоновского 
дома культуры Ольга Николаевна 
Бельченко. Им были вручены по-
дарки и памятные адреса Коро-
чанского местного отделения Все-

российской политической партии 
«Единая Россия». В подарок для 
них прозвучала песня Марии Бо-
ровиковой «Матрёшки».

В этот день чествовали Ми-
хаила Павловича и Валентину 
Ивановну Хохловых, отметивших  
золотой юбилей совместной 
жизни. Именинники получали 

поздравления от начальника 
районной газовой службы Геор-
гия Ивановича Нессонова, родив-
шегося в Яблоново. 

Звучали имена ребят, кото-
рые служат в рядах Российской 
армии. Сергей Подковырин ис-

полнил патриотическую песню. 
Настоятель храма Дмитрия Со-
лунского отец Георгий вручил по-
дарки родителям этих солдат. 

Каждый год село утопает в ро-
скоши цветов, которые радуют 

всех жителей. Се-
мьям, победившим 
в конкурсе «Луч-
ший дом»  также 
были вручены при-
зы.

Управлением со-
циальной защиты 
населения адми-
нистрации Коро-
чанского района в 
рамках реализации 
п о с т а н о в л е н и я 
Правительства Бел-
городской области 
«О социальной 
программе Белго-
родской области, 
связанной с обуче-
нием компьютер-
ной грамотности 

неработающих пенсионеров» на 
базе Яблоновской средней шко-
лы были организованы компью-
терные курсы, которые провела 
Антонина Юрьевна Колесникова. 
На празднике свидетельства об 
окончании курсов получили во-
семь человек.

Год от года хорошеет село 
Яблоново, и в этом немалая за-
слуга депутатов земского собра-
ния. По их инициативе были  за-
ложены «Аллея Памяти», «Аллея 
новорожденных», отремонти-
рована дорога по улице Мира, 
проложен тротуар по улице За-
речной, ремонтируются колод-
цы и многое другое. Огромную 
благодарность за большой вклад 
в благоустройство села Свет-
лана Александровна выразила 
коллективу администрации по-
селения  и спонсорам - исполня-
ющему обязанности директора 
СХК «Яблоновский» Эдуарду Ана-
тольевичу Шипилову, генераль-
ному директору ООО «Мясные 
фермы - Искра» Михаилу Вик-
торовичу Сергееву, начальнику 
районной газовой службы Геор-
гию Ивановичу Нессонову.

Продолжился праздник кон-
цертной программой коллектива 
художественной самодеятельно-
сти из одноименного села Ябло-
ново Валуйского района.   

Р. КОЛОМыцЕвА.
Фото автора.

СПАСИБО!
Объектом социальной за-

щиты являются люди, нуждаю-
щиеся в посторонней помощи: 
старики, пенсионеры, инвали-
ды, тяжелобольные, а также 
люди, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию. В нашем 
районе сложилась достаточно 
эффективная система социаль-
но-бытового обслуживания та-
кой категории граждан. 

Письма со словами благо-
дарности социальным работ-
никам приходят как в редак-
цию газеты «Ясный ключ», так 
и в управление социальной за-
щиты населения. 

В. И. Щекотова, прожива-
ющая в селе Подкопаевке, 
пишет: «…Меня обслуживает 
социальный работник Наталья 
Николаевна Навольнева. Я от 
всего сердца хочу поблагода-
рить ее за отзывчивость, вни-
мание и доброту. Дай, Бог, ей 
здоровья, успехов и всех благ». 

Л. И. Дмитриева, дочь М. М. 
Дорониной, проживающая в 
селе Прудки, выражает благо-
дарность соцработнику Л. А. До-
рониной за её доброту и уваже-
ние к пожилым людям, а также 
большое спасибо начальнику 
управления социальной защи-
ты населения С. Ю. Лазухиной, 
директору комплексного центра 
обслуживания на дому М. В. 
Елисеевой, заведующей отделе-
нием Е. В. Дарминой за их чут-
кое и внимательное отношение 
к людям.

С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ

И  ПАМЯТЬ ОБЩАЯ, И  ПЕСНЯ ОБЩАЯ У ЗЕМЛИ  МОЕЙ И  У МЕНЯ…

Мы пРИЗНАТЕЛьНы!
Выражаем искреннюю бла-

годарность за оказание мате-
риальной помощи коллективу 
ЗАО «СК Короча», лично гене-
ральному директору Попову 
В. А., директору по качеству 
Воробьёву Д. Н., начальнику 
СПК Зеновой О. П., начальнику 
участка автомоек Лукьянович 
Е. Н. и всем рабочим, которые 
не остались равнодушными к 
нашему несчастью.

Семья Борисовых. 
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О пРОвЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОв 

ДОЛЕвОЙ СОБСТвЕННОСТИ

Я, Нессонов Иван Романович, являясь участ-
ником долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения общей площадью 206,82 га, кадастровый 
номер: 31:09:0000000:425, расположенный по 
адресу: Белгородская область, Корочанский рай-
он, в границах земель СПК «Светлый путь», на 
основании п. 1 ст. 14.1. Федерального закона от 
24.07. 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (далее - За-
кона), инициирую проведение общего собрания 
участников долевой собственности на указанный 
земельный участок со следующей повесткой дня:

1. Избрание председателя, секретаря и счет-
ной комиссии собрания.

2. Утверждение условий договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности.

3. Избрание лица, уполномоченного от имени 
участников долевой собственности без доверен-
ности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, одновремен-
но являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при об-
ращении с заявлениями о проведении государ-

ственного кадастрового учета и/или исправления 
кадастровых ошибок государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка или соглашения об 
установлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка, в том числе об объ-
еме и о сроках таких полномочий.

Общее собрание участников долевой соб-
ственности предлагаю провести 3 января 2017 
года в административном здании СПК «Мичу-
ринский», пос. Мичурино Корочанского райо-
на Белгородской области. Начало собрания в 
10:00. Регистрация участников с 09:00 до 09:55. 
С документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно озна-
комиться с 22 ноября 2016 года по 2 января 
2017 года по адресу: Белгородская область, 
Корочанский район, с. Соколовка, ул. Зеле-
ная, д. 1, администрация Соколовского сель-
ского поселения муниципального района 
«Корочанский район», тел. 8(47231)3-15-22. 
Во исполнение ч. 2 ст. 14.1. указанного Закона, 
прошу осуществить мероприятия по организа-
ции и проведению указанного собрания, в том 
числе осуществить публикацию объявления о 
проведении собрания в газете «Ясный ключ». 

вам решать, какой 
будет ваша пенсия! 

Я пришла  в  финансовую индустрию, закончив Ро-
стовский финансовый техникум, потом финансово-эко-
номический институт. Работала в райфинотделе,  горфи-
нотделе.  После окончания педагогического факультета 
сельскохозяйственной академии им. Тимирязева работала 
в нашем сельхозтехникуме.

 Мне всегда хотелось работать в финансовой системе 
- казалось, что это так престижно и интересно. Про ра-
боту в пенсионной отрасли я не думала. Но в 1992 году 
меня пригласили работать в Пенсионный фонд   РФ.  Не-
которое время я колебалась, но, приняв решение один раз, 
сделала выбор на всю жизнь. В Пенсионном фонде РФ  
проработала более 21 года, а с 2013 года работаю главным 
специалистом в негосударственном пенсионном фонде 
«Гефест». 

Акционерное общество «НПФ «Гефест» (лицензия 
№12/2 от 26.04.04 г.) - единственный в белгородской об-

ласти негосударственный пенсионный фонд, который 
имеет сеть офисов в области и 22 года безупречной дело-
вой репутации. С 17 июня 2016 года Фонд является участ-
ником системы гарантирования прав застрахованных лиц. 
Это подтверждает высокую надежность, а клиентам дает 
большую уверенность в сохранности своих пенсионных 
накоплений. 

больше всего меня привлекает в пенсионной отрасли 
то, что это социально ответственная деятельность. без 
пафоса: я и вправду считаю, что я и мои коллеги творим 
добро, стараясь обеспечить людям комфортную старость. 
НПФ  всегда должен сохранять покупательную способ-
ность денег.  АО «НПФ «Гефест» стремится как минимум 
покрыть инфляцию, и ему это неплохо удается - доход-
ность АО «НПФ «Гефест» за 2015 г. составила 12,68%, 
накопленная доходность  пенсионных накоплений  с 2006 
по 2015 г.г. - 114,73%.

Помимо накопительной пенсии, формированием кото-
рой и занимается АО «НПФ «Гефест» по Вашему выбору, 
государство обязуется обеспечивать нас в старости стра-
ховой пенсией.  

Страховая пенсия  формируется по распределитель-
ному принципу исключительно в ПФР РФ. С 2015 года 

учитывается на счетах работающих граждан не в рублях, 
а в индивидуальных пенсионных коэффициентах (баллах), 
стоимость одного балла по состоянию на 01.02.2016 г. со-
ставляет 74,27 рубля. Страховая пенсия не подлежит на-
следованию.

В отличие от страховой пенсии накопительная пенсия 
формируется  на личных пенсионных счетах в ПФР или 
НПФ (по Вашему выбору) в рублях, инвестируется на фи-
нансовом рынке, подлежит наследованию, назначается на 
срок или пожизненно, может выплачиваться единовременно.

И, тем не менее, навряд ли сегодня найдутся пенсионеры, 
полностью удовлетворённые размером своей пенсии, поэто-
му в обществе продолжаются дискуссии о повышении пен-
сионного возраста, о повышении ответственности граждан 
за формирование их будущей пенсии. Это правильно. 

Государство не готово обеспечить каждому из нас ин-
дивидуально комфортный уровень жизни на заслуженном 
отдыхе. Так мы ментально приближаемся к тому, что уже 
давно принято в развитом мире, где каждый будущий пен-
сионер понимает, что обеспеченная старость – дело не 
только государственное, но и его личное. 

Именно поэтому наиболее оптимальными я считаю 
комбинированные пенсионные системы – в них есть как 

распределительная составляющая (страховая пенсия), по-
зволяющая бороться с бедностью, так и накопительная, 
зависящая от индивидуального заработка будущего пен-
сионера, а также индивидуальная, которая поможет пен-
сионеру сохранить привычный уровень жизни.

АО «НПФ «Гефест» всегда рад своим клиентам, всегда 
проконсультирует человека по вопросам формирования 
пенсионных накоплений и будущих пенсионных планов.

Желающие оформить договор с аО «НПФ «Гефест» 
могут обратиться в ближайший офис аО «НПФ «Ге-
фест» (можно посмотреть на официальном сайте  Фон-
да  (http://www.npfgefest.ru)  или позвонить мне по 
телефону 8-915-576-74-44.

  
Главный специалист аО «НПФ «Гефест»
МаКСИМеНКО валентина Степановна.

Примечание: 
1. результаты инвестирования в прошлом не опреде-

ляют доходы в будущем.
2. Перед заключением договора внимательно ознакомь-

тесь с Уставом Фонда и страховыми правилами. Для ва-
шего удобства документы опубликованы на официальном 
сайте фонда.

ФЛОТУ РОССИИ 320 ЛЕТ

ЗАЖИГАЛА «КРУТАЯ вОЛНА»
Российскому военно-морскому флоту исполнилось 320 лет. Именно этому 

событию была посвящена научно-практическая конференция, которая прохо-
дила в доме офицеров г. Белгорода.

А началось это мероприятие необычно. В дни празднования 320-летия 
флота России делегации областных и местных ветеранских организаций во-
енно-патриотической направленности, ветераны флота, административные 
работники и общественность, воспитанники морских кадетских классов и во-
енно-патриотических клубов, священнослужители приняли участие в церемо-
нии освящения закладного каменя у храма Святого Праведного Иоанна Крон-
штадтского и Дома офицеров г. Белгорода - на месте создания скульптурной 
композиции мужеству, стойкости и отваге моряков-белгородцев.

Выступившие на конференции отмечали, что во все времена на кораблях и 
в частях верой и правдой служили моряки-белгородцы, имена которых зане-
сены в историю парусного военного флота, броненосца «Потёмкин» и крей-
сера «Варяг», линейных кораблей «Марат» и «Новороссийск», дизельных и 
атомных подводных лодок, экипажей самолётов и вертолётов морской ави-
ации, отрядов морской пехоты, морской контрразведки и военной приёмки, 
служб и войсковых частей обеспечения флота.

Выступающие также приводили исторические примеры о том, что наши 
предки, проживавшие в нынешнем Центральном Черноземье, принимали 
активное и непосредственное участие в строительстве парусных кораблей 
и создании российского флота. По рекам Оскол и Валуй и далее через Дон 
сплавляли корабельный лес для судостроительных верфей на юге Руси.

На конференции выступили также ветераны всех флотов России – Север-
ного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского и Каспийской военной 
флотилии.

Эмоциональный настрой участников конференции поддерживали самоде-
ятельные артисты, в том числе и коллектив ансамбля морской песни «Крутая 
волна» из Корочанского района, который подготовил большую и содержа-
тельную программу. Все морские песни ансамбля проходили на «ура», а при 
исполнении песни «Легендарный Севастополь» у некоторых ветеранов флота 
даже выступили на глазах слёзы.

Председатель Совета БРОО «Морское собрание» капитан первого ранга Ни-
колай Степанович Якубовский, выступавший на конференции с основным до-
кладом, подчеркнул, что архитектурный ансамбль скульптурной композиции 
морякам-белгородцам предполагается создать на добровольные пожертвова-
ния физических и юридических лиц, всего гражданского сообщества Святого 
Белогорья. Фамилия, имя и отчество каждого, вносящего благотворительный 
взнос, будут занесены в общую книгу пожертвований, которая останется на веч-
ном хранении в храме Иоанна Кронштадтского. Николай Степанович озвучил 
реквизиты благотворительного фонда: ИНН 3133141945, БИК 041403633, рас-
чётный счёт 40703810507000000218, кор. счёт 30101810100000000633 в Бел-
городском отделении № 8592/073 ПАО «Сбербанк» с пометкой «Благотвори-
тельный взнос на создание скульптурной композиции морякам-белгородцам». 
Можно внести свой взнос через банковский терминал, для чего набрать свой 
пин-код и далее цифры 3123141945 и перечислить выбранную сумму. Уважа-
емые корочанцы! Не останемся и мы в стороне от этого благородного дела!

Б. вАСИЛьЕв.

Из года в год, на протяжении многих лет с наступле-
нием осени в школах проходит осенний бал. Его всегда с 
нетерпением ждут и дети, и взрослые.   

11 ноября в Корочанской школе состоялся праздник осе-
ни. Например, для пятых – седьмых классов была органи-
зована конкурсно-развлекательная программа «Осеннее 
настроение», в которой участвовали самые яркие и креа-
тивные представители талантливой молодёжи. Ребята 
танцевали, играли на музыкальных инструментах, пели. 
Участники проявили большие творческие способности в 
представлении инсценировок и порадовали зрителей своим 
артистизмом и умением перевоплощаться.

Время пролетело незаметно, оставив у школьников ра-
достные чувства и хорошие воспоминания.

Фото Р. Коломыцевой.

КУРС В БУДУЩЕЕ
КОЛЛЕГИЯ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ИЗвЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Ми-

хайлович, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 31-10-2, адрес: 309210, г. Короча, 
ул. Пролетарская, 27, ООО «ГеомарК», тел. 8 (47231) 
5-64-84, newtoledo@mail.ru

Извещает о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка, выделяемого в 
счёт доли в праве общей долевой собственности из 
исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:09:0000000:161 по адресу: Белгородская об-
ласть, Корочанский район, ООО «Ворошиловское». 

Заказчик работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка, его почтовый адрес и но-
мер контактного телефона:

Зозулев Илья Павлович, 308504, Белгородская 
область, Белгородский район, с. Таврово, мкр. Тав-
рово-6, ул. Песчаная, д. 6,  тел. 8-9103621111.

С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 309210, Белгородская 
область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.

Обоснованные возражения относительно разме-
ра, местоположения  и границ выделяемого в счёт 
доли земельного участка принимаются не позднее 
тридцати дней с даты публикации настоящего из-
вещения по адресу: 309210, Белгородская область, 
г. Короча, ул. Пролетарская, 27. 

ИЗвЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михай-

лович, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 31-10-2, адрес: 309210, г. Короча, ул. Про-
летарская, 27, ООО «ГеомарК», тел. 8 (47231) 5-64-84, 
newtoledo@mail.ru

Извещает о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счёт 
доли в праве общей долевой собственности из ис-
ходного земельного участка с кадастровым номером 
31:09:0000000:333 по адресу: Белгородская область, 
Корочанский район, СПК «Мелиховский». 

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

Пищулина Надежда Дмитриевна, 309201, Белго-
родская область, Корочанский район, с. Мелихово, 
ул. Центральная, д. 58, тел. 8-9205670164.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 309210, Белгородская об-
ласть, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.

Обоснованные возражения относительно разме-
ра, местоположения  и границ выделяемого в счёт 
доли земельного участка принимаются не позднее 
тридцати дней с даты публикации настоящего изве-
щения по адресу: 309210, Белгородская область, г. 
Короча, ул. Пролетарская, 27. 

Управление социальной защи-
ты населения администрации Ко-
рочанского района информирует о 
том, что в соответствии с измене-
ниями, внесенными в Социальный 
кодекс белгородской области от 
28.12.2004 года № 165 в части, ка-
сающейся распоряжения средства-
ми регионального материнского 
(семейного) капитала, для жен-
щин, у которых родился третий, 
либо последующий ребенок после 
1 января 2016 года, право на рас-
поряжение средствами региональ-
ного материнского (семейного) 
капитала наступит по истечении 
трех лет со дня рождения ребенка.

Телефоны для справок: 5-57-18, 
5-68-53.

ВЕдУщИй 
за сОбОй

Ещё учениками мы часто высту-
пали  на различных праздниках и 
пели песни о школьных чудесных 
годах, о мудрых учителях, о свет-
лой дороге к знаниям. Да, школьные 
годы, действительно, светлые и ра-
достные, только осознаёшь это по-
том. Выйдя из школы, обязательно 
почувствуешь – то, что дала школа, 
пригодится тебе в жизни ещё не 
раз. Мы, выпускники Афанасовской 
школы 2016 года, хотим выразить 
признательность своим учителям и 
всем, кто организовывал наше обра-
зование и быт все эти 11 лет.

Дань особого уважения мы отдаем 
тому человеку, который дал нам пу-
тевку в жизнь, в какой-то мере опре-
делил наш путь в профессию. Это 
– наш учитель физической культуры, 
замечательный человек - богачев Ви-
талий Николаевич, который в эти дни 
празднует свой юбилей. Мы от всего 
сердца поздравляем его, хотим, что-
бы он знал – мы его любим, уважаем, 
помним как доброго, отзывчивого, 
весёлого преподавателя. Желаем ему 
крепкого здоровья, успехов в работе, 
новых побед!

Педагогическая профессия такова, 
что успех учителя – это успехи его 
учеников. Именно Виталий Никола-
евич привил нам любовь к спорту и 
благодаря его усилиям  мы связали 
свою жизнь со спортом и физической 
культурой.

 В 2016 году ученики Афана-
совской школы Ткачев Александр, 

Ациев Магомед и быканов Иван в 
составе районной команды выиграли 

финальные соревнования по баскет-
болу в областной спартакиаде школь-
ников.  Это большое достижение, мы 
им очень гордимся и  благодарим не 
только своего учителя, но и тренера,  
преподавателей черных А. В., Зинчу-
ка А. С., Морозова В. И.

За время нашего обучения в школе 
мы не раз занимались в обновленном 
и улучшенном спортивном зале. Но 
за прошедшее лето спортзал изме-
нился до неузнаваемости, каждая 
раздевалка оборудована душевой и 
туалетом. Заходишь в  наш родной и 
в то же время новый спортивный зал  
и хочется взять мяч, чтобы начать 
игру. Школьникам Афанасовской 
школы очень повезло заниматься в 
таком спортзале.

Мы очень рады, что у Виталия 
Николаевича рабочее место стало 

современным и комфортным, он 
этого достоин. Ещё раз желаем ему 
хороших учеников, бодрой формы 
тела и оптимизма души, больших 
успехов и достижений  в педаго-
гической деятельности, семейного 
благополучия. 

А ученикам нашей родной шко-
лы хотим сказать: не испытывайте 
терпения учителей, слушайте их, и 
всё всегда будет у вас получаться, 
не бойтесь участвовать в соревно-
ваниях, конкурсах, ведь это может 
помочь в будущем, будьте активны 
и позитивны!

а. ткачев, О. Марченко,  
Х. Халирбагинов.

Выпускники Афанасовской школы 
2016 года, 

студенты факультета 
физического воспитания белГУ.

вопросы ремонта и содержания 
автодорог, подъездов к остано-
вочным павильонам, а также на 
решение других моментов, пре-
пятствующих повышению уровня 
комфортности и безопасности в 
сфере пассажирских перевозок.

Следующий вопрос повестки 
дня коллегии осветил председа-
тель комитета экономического 
развития администрации района 
Владимир Николаевич Фисенко, 
который детально проанализиро-
вал прогноз социально-экономи-
ческого развития муниципально-
го района «Корочанский район» 
на 2017 год и на период до 2019 
года». Объём инвестиций в основ-
ной капитал за три года составит 
более 6,4 млн. рублей. Валовый 
муниципальный продукт в 2017 
году планируется в объёме более 
18,8 млрд. рублей, а его рост за пе-
риод 2017 – 2019 годов ожидается 

на уровне 9,6 процента. В про-
мышленности объём отгруженных 
товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг 
к 2019 году увеличится до 48,3 
млрд. рублей. В агропромышлен-
ном комплексе особое внимание 
по-прежнему будет уделяться ре-
ализации мероприятий програм-
мы развития сельского хозяйства, 
целевым проектам динамичного 
развития животноводства и рас-
тениеводства, в результате чего в 
2019 году в хозяйствах всех кате-
горий ожидается получить продук-
ции на сумму 19,4 млрд. рублей.

Важнейшими приоритетами 
остаются поддержка развития ма-
лого и среднего бизнеса, увеличе-
ние оборота розничной торговли, 
расширение спектра предоставля-
емых услуг населению, увеличе-
ние объёмов строительства жилья 
и объектов инфраструктуры, повы-
шение уровня жизни населения.

С информацией по последнему 

вопросу «О концепции консолиди-
рованного бюджета Корочанского 
района на 2017 год и на плановый 
период 2018 – 2019 годов» высту-
пила заместитель председателя 
комитета финансов и бюджетной 
политики Елена Михайловна Са-
ляева. Она подчеркнула, что ис-
полнение консолидированного 
бюджета  за 2016 год ожидается 
в объёме 1415461 тыс. рублей, 
в том числе за счёт собственных 
доходных источников 665991 тыс. 
рублей и за счёт межбюджетных 
трансфертов – 749470 тыс. рублей 
или с ростом к объёмам 2015 года 
107,2 и 107,3 процента соответ-
ственно.

Доходы бюджета на 2017 – 2019 
годы просчитаны с учётом прогно-
за умеренно-оптимистичных пока-
зателей социально-экономическо-
го развития района, напряжённых 
базовых показателей налоговых 
и неналоговых платежей. В 2017 
году планируется получить соб-
ственных доходов 519,2 млн. ру-
блей, в 2018 – 540,3 млн. рублей, в 
2019 – 561,2 млн. рублей.

По-прежнему приоритетным 
является реализация программ-
ного подхода к планированию и 
финансированию расходов. Бюд-
жет формируется и исполняется на 
основании девяти муниципальных 
программ, которые занимают в 
общем объёме 85 процентов. Про-
граммный подход способствует 
повышению эффективности рас-
пределения и использования бюд-
жетных средств, обеспечению ди-
намичной реализации приоритет-
ных направлений, определению 
целесообразности исполнения от-
дельных расходных обязательств. 

Далее Е. М. Саляева представи-
ла подробную информацию о му-
ниципальных программах и расхо-
дах на их финансирование.

Собинформ.
На снимке: Н. в. Нестеров вру-

чает благодарность департамента 
экономического развития Белго-
родской области ветерану труда 
О. Н. Конопляной.

Фото Н. Мазниченко.
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*ДОСТАвКА: жом, песок, 
чернозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., тел. 
8-9205734237.
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Поздравляем!

Ритуальные 
услуги

«Ладанка»
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 8-9092093905,

8-9087863330.

*ДОСТАвКА: жом сахарной 
свеклы, щебень, песок, тел. 
8-9087837198.

*РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов любой сложно-
сти. Замена тэна или насоса по 
1600 руб. Гарантия 1 год. Тел. 
8-9205724695.

*в КАФЕ требуются на работу: 
повар, кух. рабочий, уборщица, 
тел. 8-9205696727, Ирина.

*РЕМОНТ стиральных машин. 
Бесплатный выезд на дом. Тел. 
8-9511521232.

*КАФЕ, ул. Советская д. 28 
(новый «Магнит», 2 эт.): обеды, 
банкеты, свадьбы, корпоративы, 
дни рождения, выпечка на заказ, 
с 8.00 до 17.00 час. ИП Барило.   

*пРОДАЮТСЯ крупные до-
машние гуси, тел. 8-9040817489.

АГРОФИРМА реализует КУР-
НЕСУШЕК с бесплатной достав-
кой на дом, тел. 8-9286086395.

п Е Н О И З О Л . 
Утепление домов, 
межстенных пу-
стот жидким пе-
нопластом, тел.: 
8 - 9 2 0 5 5 8 8 9 0 8 , 
8-9194300352.

ООО «ЛОМБАРД УНИ-
вЕРСАЛьНыЙ». Займы под 
залог ювелирных изделий, 
цифровой техники от 0,3% в 
день. Высокая оценка. Нахо-
димся в помещении салона 
МТС возле почты.

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин. Выезд 
на дом. Гарантия. Без выход-
ных. Мастер из Корочи. Тел. 
8-9606402774.

ООО «Санато-
рий «Дубравушка» 
на постоянную 
работу требуются: 
воспитатели, ме-
дицинская сестра, 
официант. Зарпла-
та согласно штат-
ному расписанию, 
полный соцпакет, 
доставка автобу-
сом санатория. Об-
ращаться по тел.: 8 
(47231) 5-82-20.

Только В эТОМ 
МЕСЯЦЕ 

СКИДКА на 

памятники 15%. 
г. Короча, 

пл. Васильева, 
д. 12 «б», около 

кафе «Корочанка», 
тел. 8-9511511678.

В МАГАЗИН 

«МЯСНАЯ ЛАвКА 
Ясные зори» ООО «пища 
орлов», расположенный 

по адресу:  г. Короча, 
ул. Дорошенко, д.7в, 
ТРЕБУюТСЯ 
пРОДАВцы 

с опытом работы 
в продовольственных 
магазинах и знанием 
пК, полный соцпакет. 

Обращаться 
по тел. 8-9290052425.

ВНИМАНИЕ!
Всех жителей Корочанского района приглашаем 

27 ноября на СмоленСкую 
новогоднюю раСпродажу от Яна 
(помещение спортзала автостанции, г. Короча).

ВАС жДёТ шИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
новогоднего товара:

- ёлки – от 250 руб.;
- игрушки – от 10 руб.;

- ёлочные украшения – от 30 руб.;
- ёлочная мишура – от 40 руб.;
- зимняя обувь – от 700 руб.;

- зимние куртки – от 1000 руб.;
- постельное бельё – от 500 руб.;

- покрывала – от 400 руб.;
- полотенца – от 30 руб.

а также большой выбор трикотажа, 
спортивной одежды, детского белья, 

шапок и перчаток.
пенсионерам и малоимущим скидки от 1000 руб. 

Распродаж много, но настоящая одна!
До встречи 27 ноября! Работаем с 8.00 до 17.00 час.

ИП Фёдоров Я. И.

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

состоится ВыСТАВКА-пРОДАжА 

шУБ 
из норки и мутона, 

г. Пятигорск. 
БОЛЬшОЙ АССОРТИМЕНТ.

 АКцИЯ – меняем старую шубу на новую 
с доплатой! А также в продаже дублёнки, перчатки. 
СКИДКИ. Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» г. Москва. Лицензия № 2766 от 27 ноября 2014 г. 

ждём ваС!            ИП Николаенко В. А.

СЛУХОВыЕ АппАРАТы
25 ноября с 14.00 до 15.00 час., аптека, ул. Дорошенко, 57. 

Настройка и консультация специалиста.
Гарантия на аппараты 1 год. 

Слуховые аппараты - от 4000 до 18000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки и аккумуляторы.

Скидка пенсионерам 10%. Товар сертифицирован.
Телефон для консультаций: 8-9615227079.

Св-во № 010277210 от 13.05.2008 г. ИФНС № 11.
ИМЕЮТСЯ пРОТИвОпОКАЗАНИЯ, 

НЕОБхОДИМА КОНСУЛьТАцИЯ 
СпЕцИАЛИСТА.

ИП Клан С. Н.

Мы ОТКРыЛИСь!
15 ноября открылась новая 

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

«грациЯ» 
ЭКОНОМ-КЛАССА 
«Доступно всем». 

Предоставляет все виды 
парикмахерских и маникюрных 
услуг: стрижки женские - от 200 
руб., стрижки мужские – от 100 

руб., покраска – от 200 руб. 
Ждём вас по адресу:

 г. Короча, ул. Дорошенко, 50. 
Тел. 8-9517697407. 

ИП Марченко А. И.

Самого любимого и дорогого 
мужа и отца КОвАЛЕвА 

владимира Алексеевича 
поздравляем с юбилеем – 

50-летием!
Спасибо Богу за тебя – само-

го доброго, мудрого, сильного 
и терпеливого! Желаем, чтобы 
все твои замечательные до-
брые качества с годами только 
ярче сияли и согревали нас те-
плом, лаской, вниманием и до-
верием! Чтобы душа твоя была 
полна гармонии и радости, 
любви и нежности! Крепкого 
здоровья лет на 120, мудрости 
и благополучия! Восхищения 
красотой этого мира, бодрости 
духа и силы телесной! Чтобы 
работа приносила радость, а 
душа рвалась домой, где тебя 
всегда ждут любовь, верность 
и понимание!

Жена, сын.
***

От всей души дорогого и 
уважаемого КОвАЛЕвА 

владимира Алексеевича 
поздравляем с юбилейной 

датой со Дня рождения!
 Пусть в твоей жизни будет 

каждый миг прекрасен, и пусть 
судьба хранит от бед, пусть бу-
дет день твой постоянно ясен, 
спокоен сон и радостен рас-
свет, пусть беды все обходят 
стороной, а вот здоровье и 
земное счастье всегда шагают 
рядышком с тобой! Не унывай, 
Володя, что будут множиться 
года, они – шкатулка мудрости 
и счастья, пусть рядом будут 
радость и мечта, пусть из мо-

ральных качеств в тебе силь-
нейшим остаётся доброта!

Твои тесть, тёща и семья 
Лебедевых.

***
От всей души поздравляем 

СТАРЧЕНКО Анну Семёновну 
из с. Самойловки с юбилеем!

80 лет – не время для покоя, 
да ты ведь и не знаешь, что это 
такое, всегда в делах, всегда в 
работе, о близких ты всегда в 
заботе… Пусть много лет твой 
длится век, родной, любимый 
человек! Желаем крепкого здо-
ровья, жить радостно, устало-
сти не знать, и через 20 лет за 
праздничным застольем своё 
столетье отмечать!

Семьи племянников.
***

Поздравляем дорогую и 
любимую СТАРЧЕНКО Анну 

Семёновну с 80-летним 
юбилеем!

Дни бегут, как ветер, без 
оглядки, светит солнце, и метут 
снега, только знаешь, на лю-
бом десятке ты для нас всё так-
же дорога. Всем нужна, никем 
не заменима, любим очень-
очень мы тебя, пусть печали 
пронесутся мимо, будь здоро-
ва, береги себя. С юбилеем, 
милая наша, здоровья, любви, 
улыбок и просто человеческого 
счастья!

Дети, внуки.
***

От всей души поздравляем 
дорогую, уважаемую Лидию 

Федоровну вОЛьСКУЮ 
с юбилеем!

В этот прекрасный день при-
мите самые искренние наши 
поздравления. Пусть жизнь 
Вам дарит только приятные 
мгновения, пусть судьба Вас 
щедро одарит. Желаем Вам 
огромного человеческого сча-
стья, уважения и понимания. 
Пусть в семье у Вас всё ладит-
ся, долгих лет жизни Вам, от-
менного здоровья, везения и 
успехов во всём. Пусть все тре-
воги и печали навсегда покинут 
Ваш дом, мира и покоя в душе, 
любви и счастья в семье, пусть 
надежда, вера и любовь будут 
Вашими верными спутницами!

Администрация «Ярмарка 
универсальная».

вАС БЛАГОДАРЯТ
Выражаем искреннюю бла-

годарность коллективам МБОУ 
«Погореловская СОШ», ООО «Бе-
логорье и «К», администрации 
Погореловского сельского посе-
ления, управлению физической 
культуры Корочанского района, 
друзьям, одноклассникам, со-
седям, родным, всем, кто помог 
нам в трудную минуту и разделил 
горечь утраты нашего дорогого, 
любимого мужа и отца Кожанова 
Александра Николаевича. Низ-
кий поклон вам, добрые люди.

Родные.

ООО «РМК», пгт. Волоконовка, ул. Чехова, 24,

 ЗАКУпАЕТ ЛОМ И ОТхОДы 
ЧёРНых МЕТАЛЛОв от ФИЗИЧЕСКИХ и 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ по цене 10500 руб. за тонну. 
ВОзМОжЕН ВыВОз СОБСТВЕННыМ ТРАНСПОРТОМ.
Обращаться по тел.: 8 (47235) 5-03-25, 8-9103628292.

Лиц. № 31-000016 от 29 апреля 2013 г. выд. Управлением государственного заказа и 
лицензирования Белгородской области.

27 ноября в кинотеатре «Смена» г. Корочи
 с 9.00 до 16.00 час. состоится выставка-продажа

 ОБУВИ
 из натуральной кожи производства 

Ульяновской, Белорусской обувных фабрик. В ассортименте мужская, 
женская и удобная обувь для пожилых людей.       ИП Клементьева В. Н.    

пластиковые окна, металлические двери, отопление, элек-
трика, отделочные внутренние работы, тел.: 8-9606348484, 
8-9051717116.

в МАГАЗИН одежды 
«Экономчик» (напротив 
кафе «Якорь») требуется 
продавец-консультант, тел: 
8-9205971999.

Администрация и Муниципальный совет Корочанского района выражают глубокие соболезно-
вания главе администрации Заяченского сельского поселения Жировой Вере Васильевне по по-
воду смерти матери СЕДых валентины прокофьевны и мужа ЖИРОвА василия платоновича.


