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Издается  с  сентября 1930 года

в Бехтеевском доме на-
родного творчества состо-
ялся районный конкурс 
«Крепка семья – крепка 
Россия». в нём приняли 
участие две семьи: Лунё-
вы (Бехтеевское сельское 
поселение) и Лобановы 
(Мелиховское сельское 
поселение), у которых сло-
жились свои традиции, се-
креты семейного счастья 
и воспитания детей.

Конкурс стартовал с семейной 
выставки декоративно-приклад-
ного творчества «Чем богаты…». 
На красиво оформленных стен-
дах были размещены фотогра-
фии членов семей, множество 
дипломов и медалей, аккуратно 
уложены различные поделки, из-
готовленные собственными рука-
ми. От традиционных семейных 
русских блюд просто невозможно 
было отвести глаз: свежеиспечён-

ные пирожки, торты, запеченная 
утка, соленья-варенья…  С осо-
бым трепетом и любовью были 
показаны генеалогические древа 
и семейные реликвии. 

Затем конкурсная програм-
ма переместилась в зрительный 
зал. С приветственным словом к 
участникам обратилась замести-
тель главы администрации райо-
на по социальной политике Елена 
Викторовна Гребенникова:

- Этот конкурс родился на Бел-
городчине в 2002 году. С тех пор 

на этой сцене побывали лучшие 
семьи из сельских территорий 
и городского поселения. Всех 
их объединяло одно – любовь к 
своей семье и малой родине, ува-
жение традиций. Радует то, что 
многодетные семьи становятся 
моложе, что они служат приме-
ром для всех корочанских семей.  

Настоятель Димитриевского 
храма села Яблоново отец Геор-
гий (воспитывающий четверых 

детей) благословил конкурсан-
тов на участие и пожелал семьям  
сплочения.

На суд зрителей и жюри участ-
ники представили свои визитные 
карточки – «Семейный портрет», 
сопроводив их показом слайдов 
из семейного альбома. Конкур-
санты с гордостью и достоин-
ством рассказывали о каждом 
члене семьи и особенно о пред-
ставителях старшего поколения, о 
достижениях в спорте, увлечени-
ях, успехах в учебе и работе, про-

демонстрировали свои музыкаль-
ные и танцевальные способности. 

Выступление оценивало ком-
петентное жюри: председатель 
жюри - начальник отдела ЗАГС 
администрации района Наталья 
Юрьевна Алексеенко; замести-
тель председателя Муниципаль-
ного совета района, секретарь  
местного отделения Всероссий-
ской политической партии «Еди-
ная Россия», Марина Петровна 

Афанаськова; начальник управ-
ления социальной защиты на-
селения администрации района 
Светлана Юрьевна Лазухина; на-
чальник управления образования 
администрации района Галина 
Ивановна Крештель; начальник 
управления культуры и моло-
дёжной политики администра-
ции района Владимир Иванович 
Лопин; заместитель начальника 
управления культуры и молодёж-
ной политики администрации 
района Марина Александровна 
Мирошникова; победитель об-
ластного конкурса «Крепка семья 
– крепка Россия» в номинации 
«Лучшая мать года» в 2014 году 
Эльвира Николаевна Жданова. 

Приняв во внимание множе-
ство критериев, строго, но спра-
ведливо жюри оценило высту-
пления участников следующим 
образом. Победителем конкурса 
стала семья Лобановых, которая 
получила право на участие в зо-
нальном этапе областного кон-
курса «Крепка семья – крепка 
Россия».

В номинациях названы: Ната-
лья Ивановна Лунёва - «Лучшая 
мать года»; Сергей Иванович 
Лобанов - «Лучший отец года»; 
Алевтина Владимировна Лунёва 
- «Лучшая бабушка года»; Иван 
Фёдорович Тёртых - «Лучший 
дедушка года». Каждой семье 
были вручены дипломы, денеж-
ные призы, цветы. Подарки от 
членов Муниципального совета 
Корочанского района, членов 
партии «Единая Россия» вручила 
Марина Петровна Афанаськова, 
а отец Георгий - иконы Пресвя-
той Богородицы, которая будет 
покровительствовать семьям во 
всех благих начинаниях. 

А мы желаем семье Лобановых 
победы  и в областном конкурсе!

Текст и фото Р. Груничевой.

Уважаемые жители 
Корочанского района, 

руководители 
предприятий, учреждений, 

организаций!

Напоминаем, что 31 марта 
2016 года заканчивается льгот-
ная подписка на второе полу-
годие 2016 года на районную 
газету «Ясный ключ» и област-
ные периодические издания.

Спешите сделать подписку 
по льготным ценам или ценам 
прошлого полугодия на:

- районную газету «Ясный 
ключ» - 307,86 руб. (подпис-
ной индекс 50798-1);

- областную газету «Белго-
родские известия» - 664,50 руб. 
(подписной индекс 50814-1);

- областную газету «Белго-
родская правда» - 512,82 руб. 
(подписной индекс 50770-1); 

- областную спортивную 
газету «Смена» - 324,60 руб. 
(подписной индекс 70833-1);

- областной журнал для де-
тей и подростков «Большая 
переменка» - 255,30 руб. 
(подписной индекс 50820-1), 
оплатив наличными или пере-
числением до указанной даты.

Деятельность управления 
культуры и молодежной полити-
ки администрации Корочанского 
района, учреждений культуры 
и искусства района в 2015 году 
была направлена на решение 
задач по модернизации матери-
альной базы учреждений, дости-
жению высокого качества услуг 
культуры, предоставляемых на-
селению, и повышению соци-
альной значимости учреждений 
культуры.

Сегодня деятельность в сфере 
культуры и искусства на терри-
тории района осуществляют 37 
культурно-досуговых учрежде-
ний, киновидеосеть, музей, 33 би-
блиотеки и две школы искусств. 1 
марта 2015 года создано струк-
турное подразделение управ-
ления культуры и молодежной 
политики – Центр молодежных 
инициатив Корочанского района, 
который ведет активную  рабо-
ту по реализации на территории 
района основ государственной 
молодёжной политики.

Деятельность учреждений 
культуры района характеризуется 
положительной динамикой. 

Все они оснащены необхо-
димым набором технических 
средств. Штаты укомплектованы 
специалистами с высшим и сред-
ним профессиональным обра-
зованием. Продолжается работа 
по созданию модельных учреж-
дений культуры. По состоянию 
на 1 января 2016 года в районе 
действуют шесть модельных до-
мов культуры и 22 модельные 
библиотеки. 

Корочанская школа искусств 
размещена в отремонтированном  
здании бывшей женской гимна-
зии, полностью укомплектована 
новой мебелью, оборудованием, 
инструментами. 

В районном историко-краевед-
ческом музее расширены выста-
вочные площади, что позволит 
создать новые экспозиции, по-
священные «Короче купеческой» 
эпохи 19-20 веков.

Сегодня в Корочанском районе 
89,5% учреждений культуры и 
искусства расположены в отре-
монтированных зданиях.

Сохранение объектов куль-
турного наследия в Корочанском 
районе – одно из приоритетных 

направлений деятельности орга-
нов культуры. Так, в ходе подго-
товки к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне капитально отремон-
тированы памятники воинской 
славы и воинские захоронения 
благодаря спонсорской помо-
щи хозяйствующих субъектов, 
расположенных на территории 
района и при содействии фонда 
«Поколение» депутата Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Андрея Владимировича Скоча. В 
настоящее время доля объектов 
культурного наследия на тер-
ритории района, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, 
составляет 96,9%.

Хочется отметить деятель-
ность библиотек, которая на про-
тяжении многих лет характери-
зуется стабильностью, динамич-
ностью, устойчивым развитием 
и внедрением новых информаци-
онных технологий и инноваци-
онных форм и методов работы. 
По итогам рейтинга библиотек 
области за последние пять лет 

наш район занимает лидирующее 
первое место. 

Анновской модельной сель-
ской библиотеке в 2015 году при-
своено звание «Авторская библи-
отека» (библиотека экологии). На 
сегодняшний день в Корочанском 
районе, единственном в Белго-
родской области действуют две 
«авторские» библиотеки – Боль-
шехаланская и Анновская.

Участвуя в открытом благотво-
рительном конкурсе культурных 
инициатив, проекты Большеха-
ланской модельной библиоте-
ки «Большехаланский каравай: 
читая, изучаем» и Мелиховской 
модельной библиотеки «Чистое 
общение» получили грантовую 
поддержку Фонда Михаила Про-
хорова.

Во Всероссийском конкурсе 
на лучший библиотечный проект, 
направленный на популяризацию 
литературных произведений о 
Великой Отечественной войне, 
проведенном в 2015 году Мини-
стерством культуры Российской 
Федерации, некоммерческим 
фондом поддержки книгоизда-
ния, образования и новых инфор-

мационных технологий «Пуш-
кинская библиотека», проект 
«100 книг до Победы» Ломовской 
модельной сельской библиотеки 
занял третье место. Библиотека 
награждена комплектом книг о 
Великой Отечественной войне.

Пользователями библиотек яв-
ляются 66% жителей района, что 
на 22,5% превышает среднеоб-
ластной показатель. 

В культурно-досуговых учреж-
дениях в 2015 году на 15,7% уве-
личилось количество клубных 
формирований. В коллективах 
самодеятельного творчества, лю-
бительских объединениях домов 

культуры и клубов района про-
водят свой досуг и занимаются 
любительским художественным 
творчеством 19,6% жителей рай-
она, что на 8,9% выше среднего 
показателя по области. 

На базе культурно-досуговых 
учреждений района работают 16 
творческих коллективов, имею-
щих звание «Народный (Образцо-
вый самодеятельный коллектив)». 

Все чаще творческие коллек-
тивы и солисты учреждений 
культуры и искусства района 
занимают призовые места в ре-

КРЕПКА СЕМЬЯ – КРЕПКА РОССИЯ

С праздником, 
уважаемые 
работники 
культуры!

Культура родилась 
из культа. Истоки её — 

сакральны. 
Николай Бердяев.

День работника культуры 
отмечается 25 марта.

Культура — духовное 
наследие человечества, 
встреча с искусством,  гар-
мония человеческих отно-
шений, радость общения, 
все, что делает нас добрее, 
наполняет жизнь смыслом, 
помогает преодолевать не-
взгоды.

Культура России уходит 
своими корнями в древние 
времена, она необъятна и 
непостижима. Вы, уважае-
мые культработники райо-
на, позволяете корочанцам 
своим каждодневным тру-
дом смотреть в самую суть, 
восхищаться ею и, впиты-
вая лучшее, становиться 
умнее и добрее! 

В сфере культуры рабо-
тают творческие, самозаб-
венно преданные своему 
делу люди, которые несут 
свет глубинных пластов тра-
диционной базы знаний,  
навыков, а также современ-
ных  тенденций в народные 
массы. спасибо вам, что не 
даете землякам забыться 
в суете будней, помогаете 
чувствовать прекрасное!

Накануне профессио-
нального праздника хочет-
ся искренне поблагодарить 
вас за щедрость души и 
многогранность талантов 
и сердечно поздравить. 
Пусть ваша жизнь будет 
всесторонне прекрасной, 
насыщенной добрыми со-
бытиями и любовью! При-
мите пожелания крепкого 
здоровья, вдохновения, 
неисчерпаемой энергии, 
творческого поиска и новых 
достижений!

н. в. полуЯнова.
Глава администрации 
Корочанского района.

и. м. Субботин.
Председатель 

Муниципального совета 
Корочанского района.

КОНКУРСЫ

вНИМАНИЮ 
ГРАЖДАН РАЙОНА!

29 марта 2016 года с 10.00 
до 12.00 часов состоится при-
ем граждан в Общественной 
приемной Корочанского мест-
ного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» (г. Короча, ул. Проле-
тарская, д. 38).

Прием проводит ЛИТвИ-
НОв Сергей Александрович 
– депутат Белгородской об-
ластной Думы.

Предварительная запись на 
прием по телефону 5-38-76 еже-
дневно с 9.00 до 17.00 часов.

Общественная приемная 
Корочанского местного 

отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Хранители, творцы и созидатели!

(Окончание на 3-й стр.)

в. И. ЛОПИН -
начальник 

управления культуры
и молодежной 

политики 
администрации 

района.        
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Россия и Крым: новое время 

коллеГиЯ при Главе админиСтраЦии раЙона

Заседание Общественной палаты района

Общество сегодня остро нуж-
дается в успешных рабочих, 
ученых, политиках, менеджерах 
– настоящих патриотах своей 
страны. От этого во многом за-
висит её будущее как великой 
державы, в которой развитие 
успешной личности поставлено 
во главу угла. Именно поэтому по 
предложению главы администра-
ции Корочанского района Ната-
лии Владимировны Полуяновой 
муниципальный проект «Вне-
дрение единого воспитательного 

стандарта «Я – корочанец. Я – па-
триот!» был вынесен на обсуж-
дение на очередном пленарном 
заседании Общественной палаты 
района в широком составе обще-
ственности, руководителей и 
иных заинтересованных лиц ор-
ганов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений, 
Почётных граждан, ветеранов 
войны и труда.

Рассмотрено ещё два социаль-
но значимых вопроса. 

По вопросу «О работе ОКУ 
«Корочанский районный центр 
занятости населения» по содей-
ствию в трудоустройстве граж-
дан» выступила его директор 
Татьяна Аркадьевна Пузанова. 
Содоклад представила член Об-
щественной палаты Валентина 
Степановка Максименко.

Был также  обсужден проект 
постановления администрации 
района «Об утверждении пра-
вил определения требований к 
закупкам муниципальными ор-
ганами и подведомственными 
им казенными и бюджетными 
учреждениями отдельных видов 
товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, 
услуг)». О необходимости приня-
тия такого документа проинфор-
мировала председатель комитета 
муниципальной собственности 
и земельных отношений Лариса 
Валерьевна Мелехина. 

Презентуя проект «Внедрение 
единого воспитательного стан-

дарта «Я – корочанец. Я – патри-
от!», заместитель главы админи-
страции района по социальной 
политике Елена Викторовна 
Гребенникова обозначила его 
важность на современном этапе 
с различных позиций. В унисон с 
доктриной национального само-
сознания, в которой Президент 
России Владимир Путин опре-
делил патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, 
как приоритетное направление 
воспитательной работы всего 
социума, пояснив при этом, что 

«настоящий патриотизм – это об-
разованный патриотизм», боль-
шинство родителей обучающих-
ся школ района, опрошенных в 
ходе мониторинга, также назвали 
это направление в воспитании 
главным в развитии успешной 
личности ребёнка.

Представленный проект раз-
работан с учетом результатов 
опроса, сложившихся традиций 
в патриотическом воспитании и 
социального заказа на здорового, 
образованного, нравственного, 
ответственного за судьбу своей 
Родины человека. Внимание в 
проекте акцентировано на вос-
питании гражданина-патриота 
с активным познавательным 
интересом, способного к само-
управлению и самообразованию. 
Предложен системный подход – 
единый воспитательный муници-
пальный стандарт личности «Я 
– корочанец. Я – патриот!» в воз-
расте от 5 до 18 лет с численным 
охватом не менее 4000 человек. В 
зависимости от возраста проек-
том предусмотрено четыре этапа 
становления успешной лично-
сти и предложено семь направ-
лений (патриотизм, интеллект, 
духовность и нравственность, 
экология, творчество, доброволь-
чество, здоровьесбережение), ко-
торые должны стать ориентиром 
для каждого учреждения социу-
ма района, общественности, ро-
дителей, всех жителей, имеющих 
намерения воспитать в ребенке 

успешную гармоничную лич-
ность, стремящуюся состояться 
в этой жизни и готовую к слу-
жению своей Родине. Итоговой 
точкой проекта станет проведен-
ный 1 июня 2017 года патриоти-
ческий форум «Успех каждого и 
всех».

С содокладом по первому во-
просу выступил председатель 
Общественной палаты района 
Вячеслав Николаевич Демченко. 
Он изложил некоторые суще-
ственные дополнения к проекту 

и заметил, что предложенный 
проект – это только схема боль-
шой, кропотливой, настойчивой 
работы в семье и детском саду, 
в школе, в детских и юношеских 
организациях, в трудовых кол-
лективах.

Проект вызвал большой инте-
рес у участников заседания. Все 
выступающие были едины во 
мнении, что проект важен, необ-
ходим и своевременен, а в ходе 
реализации он будет корректиро-
ваться и совершенствоваться. 

Выступая, Иван Яковлевич 
Никулин говорил о значимости 
проекта с точки зрения имеюще-
гося богатого педагогического 
опыта. Но, прежде всего, он от 
имени всех участников Великой 
Отечественной войны района ис-
кренне поблагодарил за большое 
внимание, которое уделяется в 
районе патриотическому воспи-
танию молодежи, и выразил уве-
ренность, что так будет и дальше, 
а цель проекта при таком подхо-
де, без сомнения, будет успешно 
достигнута. 

Председатель первичной вете-
ранской организации Новосло-
бодского сельского поселения 
Прасковья Терентьевна Котляро-
ва, вспоминая трудности своего 
детства в период войны, юно-
шеские годы, когда ей пришлось 
поднимать целину, и последую-
щие годы сельской жизни, гово-
рила о том, что не представляет 
воспитание современной интел-

лектуальной личности без труда. 
Прочитанное ею с трепетом в 
голосе стихотворение собствен-
ного сочинения прозвучало, как 
призыв ко всем людям земли 
жить в мире и согласии.

Одобрили проект и внесли 
свои предложения бывшие руко-
водители района: первый секре-
тарь РК КПСС с 1973 по 1983 
год, Почетный гражданин района 
Анатолий Васильевич Четвергов 
и заместитель председателя рай-
исполкома, Почётный гражданин 
Белгородской области Андрей 
Владимирович Кулабухов, кото-
рый, в частности, сказал: «Этот 
проект нужен нам как никогда, 
и, на мой взгляд, он имеет право 
на реализацию во всей Белгород-
ской области и стране в целом».

Участвующий в заседании 
председатель Общественной 
палаты Белгородской области 
Александр Иванович Ахтырский 
отметил социальную значимость 
и глубину рассматриваемых во-
просов, поблагодарил членов 
Общественной палаты района 
за работу и проинформировал о 
деятельности Общественной па-
латы области. Оценивая проект, 
он особо выделил значимость 
объединения в нём двух направ-
лений – «военный патриотизм» 
и «гражданский патриотизм» – в 
одно, что, по его мнению, чрез-
вычайно важно в воспитании по-
ложительного образа успешной 
личности.

О роли образовательных 
учреждений и тесном межве-
домственном взаимодействии 
различных структур района в 
достижении поставленных це-
лей на каждом этапе проекта 
говорили заместитель директора 
Погореловской средней школы 
Елена Владимировна Харузина 
и директор Корочанского центра 
молодежных инициатив Владис-
лав Александрович Миюсов. А 
заместитель председателя Му-
ниципального совета района, 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Ма-
рина Петровна Афанаськова 
назвала созданный проект до-
казательством достаточности в 
районе ресурсного потенциала 
и наличия команды единомыш-
ленников, а главное – желания 
для организации качественной 
целенаправленной работы по па-
триотическому воспитанию мо-
лодого поколения. «Воспитание 
гордости за свою Родину, свой 
край, свой город, своё село – это 
самая большая задача, которая 
стоит перед властью и каждым 
депутатом, муниципальными 
учреждениями, родителями и об-
щественными организациями», – 
сказала она и заметила, что очень 
символично проведение заседа-
ния палаты 16 марта – в день, в 
который два года назад состоялся 
общекрымский референдум, по 
результатам которого полуостров 
Крым и город-герой Севастополь 
вернулись в состав Российской 
Федерации.

в. КОвАЛЕвА. 

Яблоновский дом культуры 17 
марта был наполнен деловыми 
разговорами. Здесь прошло оче-
редное заседание коллегии при 
главе администрации района. 
Перед началом официальной 
части Наталия Владимировна 
Полуянова публично поздравила 
с Днём рождения главу админи-
страции Анновского сельского 
поселения Александра Иванови-
ча савастьянова.

На повестку дня было вынесе-
но три вопроса.  Первый: «О за-
дачах администрации района и 
районных служб по организован-
ному проведению весенне-поле-
вых работ в 2016 году».

своеобразной прелюдией 
более глубокого его рассмотре-
ния стало посещение производ-
ственной базы ООО «Мясные 
фермы – Искра». Заместитель 
генерального директора хозяй-
ства Владимир Ильич Филатов 
рассказал руководителям сель-
скохозяйственных предприятий, 
главам крестьянско-фермерских 
хозяйств, индивидуальным пред-
принимателям, студентам Коро-
чанского сельскохозяйственно-
го техникума о рабочем плане 
предстоящей аграрной компа-
нии, о результатах подготовки 
техники, семенного материала, 
о структуре посевных площадей 
и особенностях применяемой 
здесь агротехники возделывания 

культур севооборота, ответил на 
многочисленные вопросы гостей.

Продолжение и более глубо-
кое обсуждение тема весенней 
кампании получила в докладе 
первого заместителя главы адми-
нистрации района – начальника 
управления сельского хозяйства 
и природопользования Влади-
мира Ивановича Конопляного. 
Он подчеркнул, что в прошлом, 
неблагоприятном по погодным 
условиям году растениеводы 
района вырастили 218 тысяч 
тонн зерновых и 25 тысяч тонн 
сои. Минувший сезон оказался 
непростым – сухая тёплая осень, 
малоснежная зима не лучшим 
образом сказались на росте и 
развитии озимых посевов. По-
этому специалисты хозяйств при-
стально следят за состоянием 
этих площадей и готовы к разви-
тию любой ситуации.

В текущем году перед полево-
дами стоит важная задача – не 
только закрепить достигнутые 
рубежи, но и увеличить про-
дуктивность пашни. А объёмы 
работ предстоят большие – не-
обходимо посеять 18808 гекта-
ров зерновых и зернобобовых, 
21522 гектара технических, 6374 
гектара кормовых культур. В на-
стоящее время в хозяйствах всех 
форм собственности практически 
в полном объёме заготовлены 
семенной материал, минераль-

ные удобрения, горюче-сма-
зочные материалы, на линейку 
готовности поставлена вся техни-
ка. Земледельцы ждут момента, 
чтобы, не теряя ни минуты, в оп-
тимальные сроки и качественно 

провести важный этап сельскохо-
зяйственного года. Расчёты пока-
зывают, что намеченные сроки и 
объёмы работ корочанским агра-
риям по плечу. 

с содокладами по рассматри-
ваемому вопросу выступили: ге-
неральный директор ООО «Агро-
холдинг Корочанский» сергей 
Иванович Закотенко, главный 
агроном ООО «Агрохолдинг Ив-
нянский» Александр Васильевич 
Шабалин, председатель ассоци-
ации фермерских хозяйств «Ко-
рочанский фермер», глава КФХ 

«Новая соловьевка» Михаил 
Иванович Кривцов.  

с информацией по второму 
вопросу «Внедрение механиз-
ма (алгоритма) оформления в 
муниципальную собственность 

выморочного имущества в дея-
тельность администраций посе-
лений Корочанского района» вы-
ступила председатель комитета 
муниципальной собственности и 
земельных отношений Лариса Ва-
лерьевна Мелехина. Этот вопрос 
рассматривался неслучайно. На 
территории Корочанского района 
по состоянию на 1 сентября 2015 
года выявлено 191 бесхозное пу-
стующее домовладение с земель-
ными участками и 31 пустующий 
участок. Обследованные строения 
находятся в полуразрушенном 

ветхом состоянии. Лариса Вале-
рьевна рассказала о разработан-
ных методических рекомендациях 
по оформлению права муници-
пальной собственности на вы-
морочное имущество и назвала 
перечень документов для приня-
тия наследства на это имущество 
сельскими поселениями. Это иму-
щество подлежит последующей 
реализации. В настоящее время к 
продаже в 2016 году по Коротков-
скому, Афанасовскому, Заяченско-
му и Новослободскому сельским 
поселениям готовы объекты на 
общую сумму 580 тысяч рублей.

Председатель комитета эконо-
мического развития администра-
ции района Владимир Николае-
вич Фисенко информировал со-
бравшихся «О ходе реализации 
проектного управления в Коро-
чанском районе по итогам 2015 
года». Проектное управление 
продолжает оставаться одним 
из эффективных способов каче-
ственной организации деятель-
ности муниципального образова-
ния и действенным механизмом 
реализации муниципальных про-
грамм. В 2015 году на территории 
нашего района реализовывалось 
57 проектов на сумму более 300 
млн. рублей, 26 из них продолжат 
реализоваться в 2016 году. Экс-
пертной комиссией при главе ад-
министрации района в прошлом 
году одобрены к реализации в 
виде муниципальных проектов 
34 представленные инициативы, 
30 из них приняты к исполне-
нию. По структуре 63 процента 
проектов имеют социальную 

направленность, 19 процентов 
– экономическую, 14 процентов 
– организационную, связанную 
с повышением эффективности 
функционирования организации, 
её отдельных структур, четыре 
процента – техническую, ориен-
тированную на модернизацию, 
совершенствование и создание 
имущественных объектов. При-
мерами успешно реализованных 
проектов, имеющих высокий со-
циальный эффект, в прошедшем 
году стали рекреационная зона 
«Ясный колодец», строительство 
военно-мемориального объекта 
в селе  Алексеевке, проведение 
на территории Заяченского сель-
ского поселения вахты памяти 
«Помнит мир спасенный», по-
свящённой 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
создание на территории Ново-
слободского сельского поселе-
ния спортивно-досугового клуба 
для молодёжи, благоустройство 
парка имени Героя советского 
союза Петра Павловича Кожано-
ва в селе Клиновец и другие.

В 2016 году планируется раз-
работать к реализации более 30 
новых проектов в производствен-
ной сфере, сельском хозяйстве, в 
сферах культуры, образования, 
социальной защиты, в строитель-
стве, жилищно-коммунальном 
хозяйстве и других сегментах.

По всем рассмотренным во-
просам на заседании коллегии 
принят протокол поручений.

Соб. информ.
Фото и. жукова.

С чего начинается Родина
в КОРОЧАНСКОМ РАЙОНЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ «вНЕДРЕНИЕ ЕДИНОГО 

вОСПИТАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА «Я – КОРОЧАНЕЦ. Я – ПАТРИОТ!»

ВЕСНА ЗОВЁТ В ПОЛЕ

посещение производственной базы
 ооо «мясные фермы – искра».

ДОРОГА 
ДОМОЙ

В Ломовском модельном 
сельском доме культуры состо-
ялась встреча «Крым… Дорога 

домой». Это была познаватель-
ная программа с элементами 
дискуссии для подростков и мо-
лодежи.

В мероприятии приняли уча-
стие глава администрации Ло-
мовского сельского поселения 
Валентина  Ивановна стряб-
кова, жители села и ученики 
школы. Встреча получилась на-
сыщенной. Была представлена 
выставка детских и юношеских 
рисунков, которая порадовала  
чувством гордости за свое От-
ечество авторов. 

Ведущие - директор Ломов-
ского модельного сельского 
дома культуры, заслуженный 
работник культуры  
России Зоя Архи-
повна Веревская 
и учитель истории 
Зоя Владимировна 
Гусева рассказали 
об истории Крыма, 
его географическом 
положении, страте-
гическом значении, 
населяющих наро-
дах, архитектуре. В 
это время на экра-
не проецировалось 
видео  живописных 
пейзажей полу-
острова.

В центре внимания был  тор-
жественный момент подписания 
договора о вступлении Респу-
блики Крым и севастополя в 
состав Российской Федерации 
на правах новых субъектов, за-
печатленный для истории. 

Школьники, основательно аргу-
ментируя свои мнения, обсудили 
процесс воссоединения Крыма с 
Россией. В частности, Артем се-
миног подчеркнул, что Крым всег-
да был исконно русской терри-
торией, и его возвращение было 
необходимо не столько России, 
сколько жителям, проживающим 
на полуострове.                

Завершилась встреча просмо-
тром клипа на слова Алексея 
Раджабова и музыку Андрея 

Шпехта «Возвращение домой», 
наполненного любовью и патри-
отизмом к Отечеству.   

***
В Центре молодежных иници-

атив школьники и студенты по-
смотрели и обсудили докумен-
тальный фильм «Крым. Путь на 

Родину». 
В преддве-

рии празд-
ничной даты 
молодежь на-
шего района 
активно уча-
ствовала в об-
ластном про-
екте «Крым-
ская весна»:  
каждый жела-
ющий мог вы-
сказать свои 

ассоциации, связанные с Кры-
мом, и поделиться мнением о 
воссоединении. Подробно с от-
ветами можно ознакомиться в 
группе «Молодежь и РсМовцы 
Корочанского района».               

н. мазниЧенко.
Фото автора.  

***
Организаторы тематической 

программы «Россия и Крым – 
вместе мы сила!» в Поповском 
модельном доме культуры по-
знакомили собравшихся с исто-
рией Крымского полуострова, 
отечественными поэтами и писа-
телями, воспевающими красоту 
Крыма в своих произведениях,  
рассказали о городах-героях и 

памятниках архитектуры, распо-
ложенных в севастополе, суда-
ке, Керчи, Бахчисарае и других 
городах. Была организована вы-
ставка книг «Крым в произведе-
ниях русских писателей».

с помощью презентаций и ви-
деороликов можно было совер-
шить заочное путешествие по 
полуострову. Присутствующие 
активно отвечали на вопросы 
викторины, связанные с основ-
ными достопримечательностя-
ми и историей Крыма.  

Зрителям были представлены 
номера в исполнении Е. Руд-
ковской, Е. Толстого, ансамбля 
«Крутая волна» и танцевального 
ансамбля «Русская берёзка».

р. Груничева.
Фото автора.
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гиональных, межрегиональных, 
международных конкурсах и фе-
стивалях. 

В 2015 году Министерством 
культуры Российской Федерации 
признаны лучшими среди сель-
ских учреждений культуры и их 
работников Анновская модель-
ная сельская библиотека и хор-
мейстер народного вокального 
ансамбля «Надежда» Алексеев-
ского дама культуры Липовская 
Инна Петровна. 

Премия Губернатора Белго-
родской области «Творчество. 
Мастерство. Успех» за 2015 год 
присуждена режиссеру «Образ-
цового» театра кукол «Петруш-
ка» Бехтеевского дома народного 
творчества Борисовой Надежде 
Ивановне. 

На областную Аллею Славы 
занесено имя заведующей Боль-
шехаланской модельной сель-
ской библиотекой-филиалом Зуб-
ковой Марины Анатольевны.

Образцовый хореографиче-
ский ансамбль «Дубравушка» Ко-
рочанской школы искусств в 2015 
году представлял Белгородскую 
область на  четвертом Междуна-
родном фестивале славянского 
искусства «Русское поле.

Уважаемые коллеги! Благодаря 

вашему  трудолюбию, на протяже-
нии последних трех лет управле-
ние культуры и молодежной поли-
тики занимает призовые места в 
области. Своей неустанной твор-
ческой деятельностью вы еже-
дневно доказываете, что культура 
– это не только досуг, это наша 
жизнь. Свой профессиональный 
праздник, по обыкновению,  вы 
будете встречать на рабочих ме-
стах. Ведь для служителей муз  
не существует выходных и празд-
ничных дней -  все календарные и 
профессиональные торжества вы 
проводите за работой. Но празд-
ник творческой  души, которую вы 
отдаете людям,  всегда с вами.   И 
я хочу сказать вам слова благодар-
ности и признательности за  не-
иссякаемую любовь к созиданию 
прекрасного, к своим землякам, 
к родному району, за то, что вы 
делаете нашу жизнь насыщенней, 
светлей и красочней. 

Желаю всем вам дальнейших 
успехов на культурном поприще, 
благополучия в семьях и хоро-
шего, солнечного настроения! С 
праздником, уважаемые  работ-
ники культуры!

в. ЛОПИН.
Начальник управления культуры

и молодежной политики 
администрации

Корочанского района.        

25 марта - День работника культуры

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Хранители, творцы 
и созидатели!

21 - 
счастливое число

Иван был средним ребенком и, 
как все сельские дети, много по-
могал родителям по хозяйству, 
присматривал за младшими. От-
лично учился в школе, а затем - 
в Корочанском педагогическом 
училище. Вернулся работать в 
родную школу, ведь о профессии 
учителя мечтал с детства. 

В 1939 году был призван на 
службу в ряды Красной Армии. 
Великая Отечественная война 
застала Ивана Петровича Ата-
манского на границе с Восточной 
Пруссией. Воевал с 22 июня 1941 
по 3 сентября 1945 года. Войну 
закончил на Дальнем Востоке. 
Участник сталинградской битвы, 
Курского сражения, освобождал 
Украину, Румынию, Венгрию, 
Австрию, Чехословакию... На-
гражден многими орденами и 
медалями.

Во время Курской битвы Ивану 
Петровичу довелось сражаться 
в родных местах. Вспоминая об 
этом, он рассказывал, что вы-
явить замысел противника на 
Прохоровском направлении 

командованию помогли раз-
ведчики, среди которых был и 
он,  Иван Петрович Атаманский. 
После разведывательной опе-
рации высшим руководством 
были приняты меры по уничто-
жению противника в районе сел 
Мелихово и Дальняя Игуменка. 
Фашисты бросили в бой много 
танков, которые шли со стороны 
села Разумное, вместе с танками 
действовали около двух полков 
пехоты. В том бою враг овла-
дел старым городом и совхозом 
«Плодоовощной», но силами на-
ших  солдат наступление было 
приостановлено. Они заняли 
оборону у южной стороны села 
Шляхово. Утром, 10 июля, на-
чался жестокий бой в районе сел 
Дальняя Игуменка и Мелихово. 
Иван Петрович, говоря об этом, 
часто цитировал строки стихотво-
рения Юлии Друниной: «Я толь-
ко раз видала рукопашный,  раз 
- наяву. И сотни раз - во сне... Кто 
говорит, что на войне не страш-
но, тот ничего не знает о войне». 

Затем - тяжелые ранения, го-

спитали, но Иван Петрович, не-
смотря ни на что, каждый раз 
возвращался в часть и отважно 
сражался. 

скупые строки из приказа о на-
граждении свидетельствуют, что 
командир отделения разведки ше-
стой батареи сержант Атаманский 
Иван Петрович на Донском участке 
фронта все время находился на пе-
реднем крае, засёк  минометную 
батарею и до 10 пулеметов про-
тивника. За это его представили к 
медали «За отвагу».

Летом 1946 года Иван Петро-
вич был демобилизован и с ра-
достью вернулся в свое родное 
село Яблоново. Долго отдыхать 
не захотел: уже в сентябре вышел 

на работу учителем географии 
Яблоновской сельской школы. 
Его ученики, многие из которых 
также стали учителями, с боль-
шой теплотой отзываются о сво-
ем наставнике: «Это - учитель от 
Бога. Был строг, но справедлив 
во всем - и к себе, и к ученикам». 
Иван Петрович воспитал сына и 
двух дочерей, у одной из которых 
и живет в настоящее время. 

Хочется пожелать нашему ува-
жаемому ветерану, прежде все-
го, крепкого здоровья, хорошего 
настоения и бодрости духа.

н. кузовлева.
Председатель совета ветеранов

Яблоновского сельского 
поселения.

16 марта в малом зале адми-
нистрации Корочанского райо-
на начальник управления госу-
дарственного жилищного над-
зора Белгородской области Ми-
хаил Иванович Бредихин про-
вёл приём граждан по личным 
вопросам, на котором также 
присутствовали заместитель 
главы администрации района 
по строительству, транспор-
ту, связи и ЖКХ Николай Ва-
сильевич Нестеров, начальник 
отдела ЖКХ управления по 
строительству, транспорту, 
связи и ЖКХ администрации 
района Галина Александровна 
Попова, заместитель началь-

ника отдела по организацион-
но-контрольной работе адми-
нистрации района Наталья 
Александровна Алейник. 

Людей волновали социаль-
ные вопросы: улучшение жи-
лищных условий, начисление 
оплаты за коммунальные ус-
луги, оказание материальной 
помощи и другие. Некоторые 
вопросы удалось решить во вре-
мя приема. 

Никто из пришедших в 
этот день не остался без вни-
мания, в каждом конкретном 
случае приняты соответству-
ющие  меры.

Текст и фото Р. Груничевой.

Атаманский Иван Петрович

он родился 21 марта 1921 года в селе Яблоново 
в обычной крестьянской семье. Героически сражался 

в годы великой отечественной войны. 
в мирные годы преподавал в школе географию. 

вчера иван петрович атаманский отметил своё 95-летие.

ДУША У НИХ ПОЕТ!

Пока горит в окнах свет и зву-
чит музыка в Доме культуры, до 
той поры живет и село. Хотим 
похвастаться, что у нас, в Новой 
слободке, культработники про-
сто замечательные! Они органи-
зуют прекрасные вечера и празд-
ничные концерты, с которых про-
сто не хочется уходить.

Особенно много внимания 
они уделяют работе с детьми, 
которых учат петь и танцевать, 

бережно относиться к исконно 
народной культуре.

Наши искренние поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником директору Ольге Алексе-
евне Медведевой, а также Лари-
се Алексеевне Гудовой, Наталье 
Петровне Голубоцких, Юрию Ва-
сильевичу Виноходову. Желаем 
активного и творческого долго-
летия, крепкого здоровья, новых, 
интересных находок. Огромное 
спасибо за особую атмосферу  
праздника, которую вы создаете!

л. бакуменко - 
от имени жителей села.

Много лет 20 марта был праздничным днём для довольно широкого круга 
людей: родственники, многочисленные друзья, соседи, коллеги по работе, от-
мечали День рождения Гольцевой Ирины Юрьевны. 

Погожим мартовским деньком она родилась, как будто специально, в пред-
дверии Дня работников культуры, целиком и полностью посвятила всю свою 
недолгую жизнь служению прекрасным музам. Судьба распорядилось так, что 
Ирина безвременно скончалась, прожив меньше недели после сорокового дня 
смерти мамы, в начале апреля. Будучи бойкой в детстве, дерзкой в юности, она 
стала гордостью и моральной опорой семьи в своей зрелости. Ирина Юрьевна 
была Женщина-праздник, заботливая дочь, самая лучшая и любимая сестра, 
добрая соседка, хорошая жена и подруга, ценный работник, светлый лучезар-
ный человек. Природа одарила её и красотой, и необыкновенной человечно-
стью, и умом, и организаторскими способностями. Она обладала талантом тер-
пеливо объяснять, доходчиво и красиво выражать мысли, сочиняла хорошие 
стихи. Всю жизнь Ирина постигала уроки: будучи «заводилой» в школе, учась 
в колледже культуры, в тридцать лет поступив на филологический факультет 
БелГУ, в сорок лет окончив бухгалтерский факультет сельхозтехникума, по-
могая писать курсовые и дипломы студентам. Она обладала способностью 
сгладить сложное, отсеять ненужное и выделить хорошее, перенять полезный 
опыт. Являясь правнучкой хозяев дома, в котором расположен краеведческий 
музей, она очень гордилась, что удалось осуществление проекта создания му-
зейного дворика, что родовое гнездо Гольцевых пригодилось городу, служит 
людям.Она обладала разными способностями: в детстве сочинила несколько 
песен и музыку к ним, играла на аккордеоне и фортепиано, написала поэму о 
Ясном колодце и много-много стихов, посвященных родственникам, друзьям 
и просто хорошим людям. Она могла организовать веселый праздник, всегда 
была душой любой компании, прекрасно танцевала, красиво пела, много лет 
состояла в коллективе народного вокального ансамбля «Весна» под руковод-
ством, ставшей ей хорошей подругой, Ирины Петровны Остапенко. Искренне 
жаль, что молодая красивая женщина, никогда ни о ком не сказавшая плохо, 
умная, очень щедрая, всегда готовая помочь любому и морально и материаль-
но, безвременно ушла: недолюбив, недомечтав, многое недоделав….

 Галина Гольцева.

В этот день с утра звучала задор-
ная музыка, созывая всех жителей 
села на гулянье.  13 марта  возле 
Новослободского дома культуры  
собрался народ на проводы Мас-
леницы.   На нашем празднике   

присутствовали гости: депутаты 
земского собрания  Алексядис  
Феоклит  Филаретович, Ермолен-
ко Марина Валерьевна, Медведе-
ва Юлия сергеевна;  члены партии 
«Единая Россия»  Блинова Ирина 
Яковлевна, Кожевникова Людми-

ла Ивановна, Кожевникова Лю-
бовь Ивановна. 

Праздник  открыли  скоморохи 
-зазывалы Федот и Фома  (Гонча-
рова Настя и  Плетникова Ната-
ша, приглашая всех на забавные 
игры, шутки, пляски, песни. 

Песни звучали весёлые, мас-
линичные, как и полагается на 
праздниках. В роли Зимы -  Гудова 
Лариса Алексеевна.   Зима при-
глашала на свои зимние  забавы:  
«силачи», кто больше поднимет 
гирю весом 16 кг, где победите-
лем стал Алексядис  Феоклит Фи-

И ПЫШНЫЕ БЛИНЫ... ларетович  - частый гость наших 
мероприятий.  Весна (Балабанова 
Алёна) всех звала на свои  весен-
ние забавы.  В Перетягивании ка-
ната победила  команда Весны. 
Игра «Битва подушками на пень-
ках» - победители  Меженина На-
дежда Александровна и Горбенко 
Лидия Анатольевна. Командные  
игры «Бег с ухватом»,  «Весенние 
городки»,   «Ручеёк» и т. д радо-
вали наших зрителей задорным 
смехом, где дети то падали в пре-
пятствиях, то догоняли друг друга, 
не пропуская не одной игры на-
равне со взрослыми.  В конкурсе 
частушек победительницей стала 
Меженина Надежда Алексан-
дровна. В исполнении ансамбля 
«Русская песня» звучали масле-
ничные песни, дети и взрослые 
водили хороводы.   Победителей 

конкурсов  «Весна» и скоморохи 
не обделили подарками,  сладо-
стями и, конечно же, всех при-
сутствующих угостили блинами. 
На  протяжении всего праздника 
веселили народ участники театра 
малых форм «Лицедеи» - руково-
дитель Гудова Лариса Алексеевна. 

Народ радовался, ликовал, 
просил друг у друга прощения. 

Хочется поблагодарить главу 
администрации сельского посе-
ления Блинова  Владимира Ива-
новича за содействие в органи-
зации праздника, Кожевникову 
Валентину Петровну и Горбенко 
Лидию Анатольевну - за пышные,  
вкусные блины, субботина Лео-
нида Ивановича - за художествен-
ное оформление праздника.                                                 

о. медведева.
Директор Новослободского сДК.

ВНОВЬ СОБРАЛА ДРУЗЕЙ 
БИБЛИОТЕКА!

Повод  для встречи был прекрасный – Меж-
дународный женский день! В преддверие этой 
замечательной даты совместно с городским 
советом ветеранов и местным отделением со-
юза пенсионеров России в читальном зале цен-
тральной районной библиотеки, в рамках засе-
дания клуба интересных встреч «Добро пожало-
вать!», был организован библиотечный девич-
ник «Праздник, пахнущий мимозой», который 
посетили уважаемые в городе представительни-
цы прекрасного пола – инициативные, бодрые, 

позитивные, удивительно красивые женщины. 
Атмосфера мероприятия - действительно празд-
ничная, по-весеннему легкая, очень доброжела-
тельная. Говорили о женской доле, читали сти-
хи, вспомнили своих мам… Все с удовольствием 
участвовали в веселых викторинах, в исполне-
нии песен советских и современных компози-
торов, активно отвечали на шуточные вопросы 
мини-тестов, отгадывали загадки. Так как 3 мар-
та был объявлен Всемирным днём чтения вслух, 
который в этом году посвящён сказкам салтыко-
ва-Щедрина, - обратились к творчеству Михаила 
Евграфовича, освежили в памяти биографию 
одного из любимых литературных классиков.  
Очень украсили вечер известные задушевные 
песни о маме в исполнении сотрудников библи-

отеки Лебёдкиной Татьяны Николаевны, Псарё-
вой Анны Викторовны и нарезки замечательных 
советских комедий. Два часа в обществе такой 
позитивной компании пролетели незаметно, и 
было, действительно, грустно расставаться. Но 
впереди ещё достаточно светлых праздников и 
прекрасных поводов встретиться с замечатель-
ными партнёрами по сотрудничеству – предста-
вительницами совета ветеранов во главе с Грун-
ской Тамарой Васильевной, местным союзом  
пенсионеров России (председатель сальникова 
Любовь Александровна), с другими верными 
друзьями библиотеки!

Г. прокоповиЧ.
 Заведующая краеведческим сектором 

центральной библиотеки.

К сожалению, День рождения...
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*доСтавка: песок, кирпич 
красный фундаментный,  ще-
бень, отсев, блоки газосили-
катные - старый Оскол, тел. 
8-9205734237.
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Ритуальные 
услуги

«Ладанка»
Организация похорон

ПО НИЗКИм 
цЕНАм.

центр г. Корочи, заезд 
от Сбербанка – прокуратуры 

(подвальное помещение). 
Звоните 

в любое время суток!
Тел.: 8-9087863330, 

8-9092093905.

*ремонт стиральных ма-
шин-автоматов любой слож-
ности. Гарантия до 1 года. Тел. 
8-9205724695. ИП Лебедев С. В. 

*закупаем КРс, овец, ло-
шадей. Дорого! Порядочность 
гарантируем, тел. 8-9038867170.

*предлаГаем услуги по из-
готовлению сварных и кованых 
изделий из металла различного 
назначения и сложности: ворота 
(в том числе гаражные), калит-
ки, заборы, решётки, перила, 
козырьки, скамейки, ограды, 
газонные ограждения и другие 
изделия.

Выполним изделия по ваше-
му эскизу или предложим свой 
вариант решения. Тел. 8-950-
712-82-44, с. Подкопаевка, ул. 
Дачная, 8.

магазин 
«РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ»
предлагает организацию достойных похорон (копка 

могилы, обмывание усопших), автоуслуги  по области  
и  странам СНГ. Огромный выбор ритуальных 

принадлежностей, венков, корзин, цветов. Изготовление 
и  установка памятников (гранит, мрамор, декоративное 

литьё, полимер, бетон, мраморная крошка), 
металлических изделий, укладка плитки.

РАССРОЧКА платежа. СКИДКИ. Время работы: 
понедельник – пятница с 8.00 до 16.00 час., 

суббота – до 13.00 час. 

Наш адрес: г. Короча, 
пл. Васильева, д. 12«б».

Тел. 8-951-151-16-78 
(круглосуточно). 

к СведениЮ акЦионеров зао аГроФирма «руСь»
15 апреля 2016 года в 15 час. 00 мин. состоится годовое Общее 

собрание акционеров ЗАО Агрофирма «Русь», которое будет прово-
диться в форме совместного присутствия по адресу: 309218, Белго-
родская область, Корочанский район, с. Бехтеевка, ул. Дорошенко, 
2а, в здании ЗАО Агрофирма «Русь». 

На собрании планируется рассмотреть вопросы по следующей 
повестке дня:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчёт-
ности за 2015 год, в том числе отчёта о финансовых результатах.

2. Избрание совета директоров.
3. Избрание Ревизионной комиссии.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по 

результатам 2015 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 
работы ЗАО Агрофирма «Русь» в 2015 году.

5. Утверждение аудитора общества.
6. Внесение изменений в Устав Общества в связи с его переиме-

нованием.
Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет проводиться 15 

апреля 2016 г. с 14.00 час.
При себе необходимо иметь паспорт. Представителю акционера 

также необходимо иметь надлежащим образом оформленную до-
веренность с заверенной копией для передачи Обществу. 

В течение 20 дней до даты проведения собрания вы можете оз-
накомиться с информацией и материалами, подлежащими предо-
ставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании 
акционеров, по адресу: Белгородская область, Корочанский район, 
с. Бехтеевка, ул. Дорошенко, 2а, в административном здании ЗАО 
Агрофирма «Русь», в кабинете главного бухгалтера, в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 час. 

Совет директоров зао агрофирма «русь». 

извеЩение 
о проведении торГов 

Организатор торгов – администрация 
муниципального района «Корочанский 
район» Белгородской области, действую-
щая  на основании договоров  поручений с 
администрациями Погореловского, Попо-
вского, Плотавского, Мелиховского сельских 
поселений муниципального района «Коро-
чанский район»,  сообщает о проведении            
25  апреля 2016 года в 09 часов 00 минут  
аукциона по продаже права на заключение 
договоров  аренды  земельных участков:

лот № 1
Предмет торгов -  право на заключение 

договора аренды земельного  участка из 
категории земли  населенных пунктов с 
видом разрешенного использования - для 
размещения домов индивидуальной жилой 
застройки.

сведения о земельном участке: земель-
ный участок площадью 1700  кв. м с када-
стровым номером 31:09:0302007:90. Место-
положение: Белгородская область, Корочан-
ский район, Поповское сельское поселение, 
с. Поповка, ул. Новоселовка.

Начальная цена лота (годовой размер 
арендной платы) – 6000  (шесть тысяч) ру-
блей.

Начальная цена лота определена по ре-
зультатам рыночной оценки в соответствии 
с Федеральным законом «Об оценочной де-
ятельности в Российской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 20 
процентов от начальной цены аукциона – 
1200 (одна тысяча двести) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 
3 процентов от начальной цены аукциона – 
180 (сто восемьдесят) рублей.

срок договора аренды - 20 лет.
Информация  о  технических условиях 

подключения (технологического присо-
единения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1) согласно письму Корочанского РЭс фи-
лиала ПАО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАсПРЕДЕ-
ЛИТЕЛЬНАЯ сЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ  ЦЕНТРА  
«БЕЛГОРОДЭНЕРГО» от 20.01.2016 г. исх. №  
МР1-БЛР10-2/28

2) согласно  письму МУП «ТЕПЛОВИК» от 
18.12.2015 г. № 191.

3) согласно письму ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗО-
РАсПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД» от 01.12.2015 
№ ШО-АД_23/1376

4) согласно письму  МУП ЖКХ «КОРО-
ЧАНсКОЕ» от 23.12.2015 № 186.

лот № 2
Предмет торгов -  право на заключение 

договора аренды земельного  участка из ка-
тегории земли  населенных пунктов с видом 
разрешенного использования - индивиду-
альное жилищное строительство.

сведения о земельном участке: земель-
ный участок площадью 1500 кв. м с када-
стровым номером 31:09:0204006:46. Место-
положение: Белгородская область, Корочан-
ский район, с. Плотавец, ул. Минаевка.

Начальная цена лота (годовой размер 
арендной платы) – 4000 (четыре тысячи) 
рублей.

Начальная цена лота определена по ре-
зультатам рыночной оценки в соответствии 
с Федеральным законом «Об оценочной де-
ятельности в Российской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 20 
процентов от начальной цены аукциона – 
800 (восемьсот) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 
3 процентов от начальной цены аукциона – 
120 (сто двадцать) рублей.

срок договора аренды - 20 лет.
Информация  о  технических условиях 

подключения (технологического присо-
единения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1) согласно письму Корочанского РЭс фи-
лиала ПАО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАсПРЕДЕ-
ЛИТЕЛЬНАЯ сЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ  ЦЕНТРА  
«БЕЛГОРОДЭНЕРГО» от 20.01.2016 г. исх. №  
МР1-БЛР10-2/28

2) согласно  письму МУП «ТЕПЛОВИК» от 
18.12.2015 г. № 191.

3) согласно письму ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗО-
РАсПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД» от 01.12.2015 
№ ШО-АД_23/1376

4) согласно письму  МУП ЖКХ «КОРО-
ЧАНсКОЕ» от 23.12.2015 № 186.

лот № 3
Предмет торгов -  право на заключение 

договора аренды земельного  участка из 
категории земли  населенных пунктов с 
видом разрешенного использования - для 
размещения домов индивидуальной жилой 
застройки.

сведения о земельном участке: земель-
ный участок площадью 1530 кв. м с када-
стровым номером 31:09:1703012:43. Место-
положение: Белгородская область, Корочан-
ский район, с. Мелихово.

Начальная цена лота (годовой размер 
арендной платы) – 7000 (семь тысяч) рублей.

Начальная цена лота определена по ре-
зультатам рыночной оценки в соответствии 
с Федеральным законом «Об оценочной де-
ятельности в Российской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 20 
процентов от начальной цены аукциона – 
1400 (одна тысяча четыреста) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 
3 процентов от начальной цены аукциона – 
210 (двести десять) рублей.

срок договора аренды - 20 лет.
Информация  о  технических условиях 

подключения (технологического присо-
единения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1) согласно письму Корочанского РЭс фи-
лиала ПАО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАсПРЕДЕ-
ЛИТЕЛЬНАЯ сЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ  ЦЕНТРА» 
«БЕЛГОРОДЭНЕРГО» от 20.01.2016 г. исх. № 
МР1-БЛР10-2/28

2) согласно  письму МУП «ТЕПЛОВИК» от 
18.12.2015 г. № 191.

3) согласно письму ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗО-
РАсПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД» от 01.12.2015 
№ ШО-АД_23/1376

4) согласно письму  МУП ЖКХ «КОРО-
ЧАНсКОЕ» от 23.12.2015 № 186.

лот № 4
Предмет торгов -  право на заключение 

договора аренды земельного  участка из 
категории земли  сельскохозяйственного 
назначения с видом разрешенного исполь-
зования - садоводство.

сведения о земельном участке: зе-
мельный участок площадью 24500 кв. м с 
кадастровым номером 31:09:1102002:299. 
Местоположение: Белгородская область, 
Корочанский район, вблизи с. Погореловки.

Начальная цена лота (годовой размер 
арендной платы) – 6860 (шесть  тысяч во-
семьсот шестьдесят) рублей.

Начальная цена лота определена в раз-
мере арендной платы в год за 1 га пере-
данного в аренду земельного участка, ут-
вержденную распоряжением правительства 
Белгородской области от 29 декабря 2015 
года № 676-рп «Об утверждении рыночной 
стоимости арендной платы земель сельско-
хозяйственного назначения».

Размер задатка установлен в размере 
20 процентов от начальной цены аукциона 
– 1372 (одна тысяча триста семьдесят два) 
рубля.

Шаг аукциона устанавливается в размере 

3 процентов от начальной цены аукциона – 
205,8  (двести пять) рублей 80 копеек.

срок договора аренды - 10 лет.
Решение о проведении торгов принято 

на основании распоряжений Погореловско-
го, Поповского, Плотавского, Мелиховского 
сельских поселений муниципального рай-
она «Корочанский район» «О проведении 
торгов по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка»; распо-
ряжением администрации муниципального 
района «Корочанский район» «О проведе-
нии торгов по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков» от  
16.03.2016  № 99-р.

Торги проводятся в форме аукциона, от-
крытого по составу участников.

Обременения победителю аукциона по 
земельному участку:

Установить обременения земельных 
участков правами других лиц: соответству-
ющим инженерно-техническим службам Ко-
рочанского района предоставляется право 
беспрепятственного доступа на участок для 
ремонта и эксплуатации инженерных ком-
муникаций.

документы, представляемые для уча-
стия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

сумма задатка для участия в аукционе 
составляет 20% от начальной стоимости 
предмета торгов по каждому лоту.

Задаток в сумме 20 процентов от началь-
ной стоимости предмета торгов перечисля-
ется по реквизитам: 

По лоту № 1: УФК по Белгородской об-
ласти (администрация Корочанского района 
л/с 04263006050) Отделение Белгород г. Бел-
город ИНН 3110002415  КПП 311001001  БИК 
041403001 р/сч. 40101810300000010002  ОК-
ТМО 14640468 КБК 85011105013100000120.

По лоту № 2: УФК по Белгородской об-
ласти (администрация Корочанского района 
л/с 04263006050) Отделение Белгород г. Бел-
город ИНН 3110002415  КПП 311001001  БИК 
041403001 р/сч. 40101810300000010002  ОК-
ТМО 14640460 КБК 85011105013100000120.

По лоту № 3: УФК по Белгородской об-
ласти (администрация Корочанского района 
л/с 04263006050) Отделение Белгород г. Бел-
город ИНН 3110002415  КПП 311001001  БИК 
041403001 р/сч. 40101810300000010002  ОК-
ТМО 14640448  КБК 85011105013100000120.

По лоту № 4: УФК по Белгородской об-
ласти (администрация Корочанского района 
л/с 04263006050) Отделение Белгород г. Бел-
город ИНН 3110002415  КПП 311001001  БИК 
041403001 р/сч. 40101810300000010002  ОК-
ТМО 14640464  КБК 85011105013100000120.

Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу (указать адрес 
и кадастровый номер земельного участка), 
и должен поступить на указанный счет не 
позднее 22 апреля 2016 года  до 09 час. 00 
мин. Форма платежа – единовременная. 

Возврат задатка лицам,  участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем, осу-

ществляется  в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Заявки об участии в аукционе прини-
маются со дня опубликования извещения 
о проведении торгов в средствах массовой 
информации  до 09 часов 22 апреля 2016 
года по адресу: Белгородская область, г. 
Короча, пл. Васильева, 28 (кабинет  отдела 
правовой работы с недвижимостью комите-
та муниципальной собственности и земель-
ных отношений администрации района). 
Заявки, поступившие после истечения срока 
приема заявок, указанного в информацион-
ном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным заявителем на 
осуществление таких действий, не прини-
маются.

22 апреля 2016 года в 09 часов 30 минут 
по адресу: Белгородская область, г. Короча, 
пл. Васильева, 28, 4 этаж, кабинет председа-
теля комитета муниципальной собственно-
сти и земельных отношений администрации 
района, состоится заседание комиссии по 
проведению земельных торгов по вопросу 
признания  заявителей участниками аукци-
она или об отказе в допуске заявителей к 
участию в аукционе.

Место проведения аукциона: Белгород-
ская область, г. Короча, площадь Васильева, 
28, здание администрации Корочанского 
района, малый зал, 2 этаж.

Победителем торгов признается участ-
ник, предложивший наибольшую началь-
ную цену предмета аукциона.

Победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его 
участнику организатором торгов направ-
ляется три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, предложенном победи-
телем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. Не допускает-
ся заключение указанного договора ранее, 
чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Победителю аукциона или его полно-
мочному представителю выдается протокол 
о результатах аукциона.

Победитель аукциона оплачивает цену 
лота, сложившуюся по итогам аукциона с 
учетом оплаченного задатка, средства пла-
тежа – денежные средства в валюте Россий-
ской Федерации (рубли).

Победителю аукциона или его полно-
мочному представителю выдается протокол 
о результатах аукциона.

В случае невыполнения победителем 
условий аукциона, аукцион признаётся не-
состоявшимся.

Осмотр земельного участка (время, поря-
док) осуществляется по заявке заявителей. 

Телефон для справок: 5-55-33. 
Вся дополнительная информация по 

торгам предоставляется по вышеуказанным 
адресу и телефону,  также размещена  на 
официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.
ru и на официальном web-сайте огранов 
местного самоуправления муниципального 
района «Корочанский район» Белгородской   
области   http://www.korocha.ru

комиссия по проведению 
земельных торгов.

Коллектив ООО «Корочанское 
ПАТП» сердечно поздравляет 

главного бухгалтера куприеву 
Светлану анатольевну 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

счастливых, долгих жизни лет, 
чтоб юбилейный день сегодня 
оставил в сердце светлый след! 
Везенья Вам большого, семей-
ной жизни теплоты и счастья 
тихого, простого, любви, удачи, 
доброты!

***
Дорогую куприеву Светлану 

от всей души поздравляем 
с юбилеем!

сегодня юбилей у той, кто 
позабыл уж про покой, кто всех 

успеет накормить, умеет пре-
данно любить, кто знает толк 
в цветах и моде, улыбчив при 
любой погоде, кому не жалко 
милых фраз, кто не оставит, не 
предаст. Так пусть глаза всегда 
искрятся, а неудачи пусть боят-
ся, чтоб были силы, и с годами 
душа бы полнилась цветами. 
Чтоб красота – везде, во всём, 
теплом окутан был ваш дом, и 
уважением, и силой, и жизни – 
долгой и красивой!

ждановы. 
***

Тепло и сердечно поздравляем 
с юбилейной датой со Дня 

рождения коЩукову 
людмилу васильевну!

Маме и бабушке нашей лю-
бимой мы в День рожденья 
хотим пожелать, чтобы всегда 
оставалась счастливой, быть са-
мой лучшей и горя не знать! Ты 
для детей и для внуков опора, 
пусть продолжается так всег-
да, мудрым советом делиться 
готова, счастья желаем тебе и 
добра! Чтобы желания все ис-
полнялись, чтобы всегда тебе 
в жизни везло, чтоб наилучшее 
только случалось, пусть навсег-
да процветает добро!

дети и внуки.
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, newtoledo@mail.ru

Извещает о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счёт доли в праве общей соб-
ственности из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:09:0000000:319 по адресу: Белгородская область, Корочан-
ский район, сПК «Путь Ильича». 

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

Демонов Виталий Николаевич, 309238, Белгородская область, Ко-
рочанский район, с. Нечаево, ул. Покидово, д. 3, тел. 8-9038866171.

с проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетар-
ская, 27.

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

ООО «Белогорье и К» на 
постоянную работу требует-
ся водитель автопогрузчика. 
Обращаться: г. Короча, ул. 
Дорошенко, 20, тел. 8 (47231) 
5-66-59.

вниманиЮ жителеЙ 
Города короЧи и 

короЧанСкоГо раЙона!
АО «Белгородская 

ипотечная корпорация» 

пРЕдЛАГАЕТ 
земельные 

участки 
для ИЖС 

по льготной цене 
в микрорайоне «садовый», 
расположенном в г. Короче.

Обращаться: г. Короча,
 ул. Ленина, д. 59, 

Корочанский отдел областного 
фонда поддержки ИЖс, 

тел. 5-67-90, 5-58-73.

Стройматериалы
 «дИНАСТИЯ».

сНИЖЕНы ЦЕНы: 
опт и розниЦа.

Профиль 60х27 – 55 руб.
Изорок 50 – 360 руб.
Клей Форбо 732 – 215 руб.
Штукатурка Волна пласт – 252 руб.
Гипсокартон 9 (ГКЛ) – 189 руб. 
и многое другое.

ждём вас по адресу: 
г. Короча, ул. Дорошенко, 11а, 

тел.: 5-37-71, 8-9092005000.
www.sttroy-korocha.ru 

ИП Животинский М. А.

Гаражи. 7 размеров от 
19000 руб. с подъёмными во-
ротами. Тел. 8-960-54-99-777. 
ИП Кудинов А. Н.

продаётся семенной кар-
тофель, с. Погореловка, тел.: 
8-9194385333, 8-9155295829.

Ты не одна!
Именно под таким названием на 

территории района  реализуется со-
вместный проект ОГБУЗ «Корочан-
ская ЦРБ» и управления социальной 
защиты населения администрации 
района, направленный на организа-
цию комплексного сопровождения 
беременных женщин, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, профи-
лактику прерывания беременности. 

В рамках данного проекта нуж-
дающимся женщинам оказывается 
адресная материальная помощь, про-
водится психологическое консуль-
тирование всех обратившихся. При 

необходимости оказывается юриди-
ческая помощь.

На базе роддома оборудован ка-
бинет индивидуального консульти-
рования, в управлении социальной 
защиты населения укреплена мате-
риальная база в кабинете психолога.

Принимаемые меры способству-
ют повышению рождаемости в рай-
оне, снижению количества женщин, 
принявших решение прервать бере-
менность.     

За период реализации проекта 
удалось  сохранить 10 беременно-
стей, 10 новых жизней!

С. ЛАЗУХИНА.
Начальник управления 
соцзащиты населения.

требуется водитель на ав-
томобиль КАМаз (самосвал) 
в карьер, с. Клиновец, тел.: 
8-9103230765, 8-9192876329.


