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ВЫЕЗДНАЯ КОЛЛЕГИЯ  ПРИ ГЛАВЕ АДмИНИстРАцИИ РАйОНА

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ПЛАНЫ НАМЕЧЕНЫ
18 августа на территории 

Плотавского сельского посе-
ления состоялась очередная 
выездная коллегия при главе 
администрации Корочанско-
го района, в работе которой 
приняли участие заместители 
главы администрации рай-
она, начальники отделов и 
управлений администрации 
района, руководители орга-
низаций и предприятий, гла-
вы администраций городско-
го и сельских поселений.

Началу пленарного заседа-
ния предшествовал и такти-
ческие учения по ликвидации 
условно возникших чрезвы-
чайных ситуаций. согласно 
первой легенде на пульт 
службы 112 Корочанского 
района поступило сообще-
ние о дорожно-транспорт-

ном происшествии на терри-
тории Плотавского сельского 
поселения, в результате чего 
произошло возгорание авто-
мобиля и возможно травми-
рован человек. По регламен-
ту взаимодействия диспетчер 
службы незамедлительно 
сообщил о случившемся всем 
оперативным службам, под-
разделениям мЧс, отдельно-
му спасательному посту по-
исково-спасательной службы 
Белгородской области, ОмВД 

России по Корочанскому рай-
ону, Корочанской цРБ. сла-
женная работа служб, четкое 
взаимодействие и отрабо-
танные до автоматизма дей-
ствия позволили в короткие 
сроки справиться с постав-
ленной задачей. 

По второму сценарию на 
территории поселения про-
изошло возгорание сенохра-
нилища с одновременным 
переходом огня на сухую 
траву. Придерживаясь ре-
гламента, на место чрезвы-
чайной ситуации прибыли 
спецавтомобиль, дежурный 
караул пожарной части № 25, 
добровольная пожарная ко-
манда  Плотавского сельского 
поселения, добровольная по-
жарная дружина Поповского 
сельского поселения.

Подводя итоги учений, за-
меститель главы администра-
ции Корочанского района – 
секретарь совета безопасно-
сти Андрей Викторович ма-
нохин, поблагодарив участ-
ников учений, высоко оценил 
работу экстренных служб, 
подчеркнув, что в пожароо-
пасный период они в любое 
время суток оперативно гото-
вы приступить к устранению 
чрезвычайных ситуаций.

Затем участники выездной 

коллегии отправились в Пло-
тавский сельский дом культу-
ры. Перед тем, как 
приступить к рас-
смотрению повестки 
дня, прошла торже-
ственная церемо-
ния награждения. 
Глава администра-
ции  Корочанского 
района Наталия 
В л а д и м и р о в н а 
Полуянова вру-
чила дипломы за 
активное участие в 
организации деся-
той региональной выставки-
ярмарки «медовый спас - 
2016», лучшее оформление 
стенда и активное участие в 
открытии выставки-ярмар-
ки «медовый спас - 2016» 
первому заместителю главы 

администрации Ко-
рочанского района 
– начальнику управ-
ления сельского 
хозяйства и приро-
допользования Вла-
димиру Ивановичу 
Конопляному и ру-
ководителю народ-
ного вокального ан-
самбля «Бехтеяноч-
ка» и вокального 
ансамбля казачьей 

песни «Русская воля» Ларисе 
Александровне соловьевой.    

На заседании участниками 
были рассмотрены три ос-
новных вопроса. По первому 
«О мерах по обеспечению 
пожарной безопасности на 
территории Корочанского 
района» выступил замести-
тель главы администрации 
Корочанского района – се-
кретарь совета безопасности 
Андрей Викторович мано-
хин. В своем выступления он 
отметил, что в Корочанском 
районе в состав районных 
сил и средств пожарной охра-
ны входят: пожарная часть № 
25, отдельный пост поисково-
спасательной службы  мЧс 
Белгородской области, муни-
ципальная пожарная охрана, 
в составе которой добро-
вольные пожарные команды 
мелиховского и Плотавского 
сельских поселений, 22 до-
бровольные пожарные дру-
жины и объектовые добро-
вольные пожарные команды 
мУП «Благоустройство», ЗАО 
сК «Короча», ООО «молоко» 
и другие. 

Было отмечено, что в пе-
риод весенне-летнего и 
осенне-зимнего пожароо-

пасных сезонов ежегодно в 
администрации района на 

базе Единой диспетчерской 
службы 112 создается рай-
онный оперативный штаб по 
предупреждению и тушению 
возгораний сухой травы и ку-
старников, организуется кру-
глосуточное дежурство ответ-
ственных должностных лиц. 
Для недопущения пожаров 

и минимизации их послед-
ствий, ежегодно проводится 
комплекс профилактических 
мероприятий, в число кото-
рых входят дворовые обхо-
ды граждан, относящихся к 
группе риска, сходы 
граждан, проверка 
источников наруж-
ного водоснабже-
ния, подъездов к во-
доемам, предназна-
ченным для забора 
воды, учения добро-
вольных пожарных 
дружин и команд, 
патрулирование тер-
риторий района.   

- Пожары – это 
сегодняшний бич, носящий 
большую опасность, при-
чиняющий ущерб окружа-
ющей природе, строениям, 
но, самое главное, он может 
унести жизни людей. В слу-
чае опасности пожаров мы 
должны работать на опере-
жение, предупреждая чрез-
вычайную ситуацию. Поэтому  
нужно взаимодействовать с 
людьми, сельхозтоваропро-

изводителями и стремиться к 
тому, чтобы уменьшалось ко-
личество пожаров и площади 
их возгораний, - прокоммен-

тировала доклад глава адми-
нистрации Корочанского рай-
она Наталия Владимировна 
Полуянова.                 

с отчетом о работе ин-
спекции Гостехнадзора Коро-
чанского района за первое 
полугодие 2016 года высту-

пил консультант зонального 
отдела № 2 – начальник ин-
спекции Гостехнадзора Коро-
чанского района – главный 
государственный инженер-

инспектор района Александр 
Николаевич стрельцов: 

- За шесть месяцев 2016 
года проведены технические 
осмотры в 49 предприятиях 
и организациях района, в том 
числе в 12 предприятиях АПК.  
Было представлено 618 еди-
ниц поднадзорной техники, 
состоящей как на постоян-
ном, так и на временном уче-
те. 754 единицы техники име-

ют срок эксплуатации более 
десяти лет, что требует более 
ответственного и принципи-
ального подхода при прове-
дении технического осмотра 
и доступа ее к эксплуатации.       

Основными задачами, ко-
торые ставит перед собой 
служба Гостехнадзора на 
второе полугодие т.г., оста-
ются надзор за соблюдением 
правил и норм эксплуата-
ции поднадзорной техники, 
качественное исполнение 
функций, возложенных зако-
нодательством в целях обе-
спечения безопасности для 
жизни, здоровья людей и 
имущества, охраны окружаю-
щей среды.   

свою работу коллегия за-
вершила рассмотрением 
вопроса: «Об исполнении 
бюджета муниципального 
района «Корочанский рай-
он» (районного бюджета) за 

первое полугодие 2016 года». 
с информацией выступила 
заместитель главы админи-
страции района – председа-
тель комитета финансов и 

бюджетной политики Лариса 
сергеевна мерзликина. По 
результатам работы коллегии 
главой администрации  райо-
на Наталией Владимировной 
Полуяновой даны поручения, 
оформленные протоколом и 
направленны для исполне-
ния соответствующим служ-
бам.

Н. МАЗНИЧЕНКО.
Фото автора.     

ДНЕВНИК ЖАТВЫ – 2016

По данным диспетчерской службы управления сельского хо-
зяйства и природопользования администрации Корочанского 
района на 22 августа 2016 года сельскохозяйственными предпри-
ятиями ранние зерновые обмолочены на площади 18,9  тысячи 
гектар, что составляет 92%  посевных площадей ранних зерновых 
культур. Намолочено 89,7 тысячи тонн зерна  при средней уро-
жайности 47,4 ц/га, что на 2,7 ц/га выше средней областной уро-
жайности по состоянию на текущую дату. 

самую наибольшую урожайность озимой пшеницы получило 
ООО «Русагро-Инвест» ПО № 1 «Чернянское» - 55,8 ц/га, озимой 
тритикале – ООО «Агрохолдинг Ивнянский» - 57,0 ц/га и ярового 
ячменя – АО «молочная компания «Зеленая долина» - 45,0 ц/га.

Зерно  нового урожая проверено специалистами Управления 
Россельхознадзора.

На освобождающихся площадях идёт сев сидеральных куль-
тур. На 22 августа зелёными удобрениями засеяно 74%  плановых 
площадей.

Полевые работы продолжаются.
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известные земляки

ВЫБОРЫ-2016

18 сентября 2016 года – выборы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

 

«ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ» 
реально отстаивает интересы всего населения,

в первую очередь - социально незащищенных слоев: 
пенсионеров, инвалидов, ветеранов; защищает их права в 

органах власти, в судах. Наша цель – добиться верховенства 
закона, перед которым все должны быть равны!

Голосуйте за кандидатов, выдвинутых политической партией 
«Российской партией пенсионеров за справедливость»!

 Наш номер -  3 
в избирательном бюллетене кандидатов, баллотирующихся 

по федеральным спискам от политических партий!

Вместе мы – сила! Защитим себя сами!

     ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

26 августа в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по 
Белгородской области в Губкинском районе  для потребителей будет работать 

«ГОРяЧАя ЛИНИя» по телефону 847(241) 5-10-56, 847(241) 5-11-51.

Публикацию на безвозмездной основе разместило БРО ПП «Российская партия пенсионеров за 
справедливость», зарегистрировавшее федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального собрания РФ седьмого созыва 
по Белгородскому одномандатному избирательному округу № 75.

Публикацию на безвозмездной основе разместило БРО ВПП «Родина», зарегистрировавшее федеральные списки кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального собрания РФ седьмого созыва по Белгородскому одномандатному избирательному округу № 75.

АПХ «Мираторг» 
в Белгородской и Курской 

областях вложил более 
700 тыс. рублей в реализацию 

«Стипендиальной программы» 
2015-2016 учебного года

Вертикально-интегрированный холдинг 
является крупнейшим производителем 
свинины и говядины в России и последова-
тельно реализует долгосрочную стратегию 
развития, направленную на рост производ-
ства отечественного высококачественного 
мяса. «мираторг» инвестировал свыше 55 
млрд. в агпропромышленный сектор Бел-

городского и Курского регионов, создав бо-
лее 8 тыс. рабочих мест.

1 сентября в рамках реализации моло-
дежной политики компания запустит еже-
годную «стипендиальную программу», 
направленную на поддержку и поощрение 
талантливых, перспективных учащихся, 
желающих развиваться профессионально 
в агропромышленной отрасли. Получить 
стипендию и предложение о работе в круп-
нейшем агропромышленном холдинге Рос-
сии смогут студенты 3-5 курсов высших и 
средних профессиональных учебных заве-
дений аграрного и технического профилей 
и студенты 1-2 курсов магистратуры аграр-
ного и технического направлений.

сколько будут помнить о че-
ловеке зависит от того, что хо-
рошего он успел сделать, какие 
добрые поступки совершил и 
что оставил после себя людям. 
Открытие мемориальной доски 

Павлу Яковлевичу Рубежанскому 
в селе Алексеевке Корочанского 
района является свидетельством 
тому, что этот человек внес зна-
чительный вклад в развитие 
поселения. Павел Яковлевич 
родился в селе соболевка Ура-
зовского района Белгородской 
области. Он двадцать лет про-
работал директором машинно-
технической станции, а также 
Корочанской райсельхозтехники. 
При Рубежанском были постро-
ены мастерская, новое двухэтаж-

ное здание конторы, столовая с 
большим обеденным залом, цех 
восстановления и изготовления 
деталей, комбайновый цех, цех 
по обслуживанию тракторов, тор-
говый отдел по закупке запасных 

частей, организо-
ваны отделы пло-
дородия, «Госсель-
хознадзора», авто-
парк, снабжающий 
колхозы района 
горюче-смазочны-
ми материалами, 
аммиачной водой, 
удобрениями, ядо-
химикатами. Этот 
список можно про-
должать до беско-
нечности, но нео-
споримым остается 

факт, что он посвятил свою жизнь 
развитию и процветанию села 
Алексеевки, района и области.

- Павлу Яковлевичу удалось 
создать масштабное предпри-
ятие, слава о котором вышла за 
пределы района, а марка соот-
ветствовала качеству. Для озна-
комления и обмена опытом сюда 
приезжали иностранные делега-
ции из Кубы и Польши. Он был, 
в первую очередь, требователь-
ным к себе и, если ставил перед 
собой определенную цель, то 

любыми путями старался ее до-
стичь. Павел Яковлевич собрал 
рядом с собой команду едино-
мышленников, разделявших и 
поддерживавших его начинания. 
На этого человека можно рав-
няться, жить и трудиться так, как 
это делал он, - сказал замести-
тель главы администрации Ко-
рочанского района – начальник 
управления сельского хозяйства 
и природопользования адми-
нистрации района Владимир 
Иванович Коноплянный, присут-
ствовавший на торжественном 
мероприятии.

Глава администрации Алек-
сеевского сельского поселения 
Оксана Васильевна солдатова 
в своем выступлении озвучила 
мысль о том, что жители Алексе-
евки, работники сельхозтехники 
и сечас благоустраивают свою 
территорию.

- В этом, наверное, большая 
заслуга и Павла Яковлевича, ко-
торый придерживался такого же 
жизненного принципа, вкладывая 
в свою малую родину душу и серд-
це. село Алексеевка Корочанского 
района известно в области и дале-
ко за ее пределами, и мы будем 
приумножать и сохранять славу 
о нашем поселении, воспитывать 
подрастающее поколение в  тра-

дициях истории нашего села.
Впервые об открытии мемори-

альной доски заговорил ветеран 
труда, житель села Алексеевки 
Николай Андреевич скороходов, 
который впоследствии вместе с 
односельчанами аккумулировал 
решение этого вопроса. сын Ру-
бежанского - Вячеслав Павлович, 
искренне поблагодарил его за это 

предложение.  
многие представители стар-

шего поколения из числа со-
бравшихся гостей были лично 
знакомы с Павлом Яковлевичем, 

вместе трудились. с чувством 
уважения они рассказывали о 
том, какими качествами обладал 
этот выдающийся руководитель, 
каких трудов стоило ему по кру-
пицам построить одно из лучших 
предприятий по ремонту сель-

хозтехники в области и добивать-
ся высоких показателей.

И теперь, благодаря совмест-
ным усилиям администрации 
района, администрации Алексе-

евского сельского поселения, де-
путатов земского собрания, жи-
телей, появилась мемориальная 
доска, увековечивающая  память 
об этом замечательном человеке.

Н. МАЛИНА.
Фото автора.                    

ПОМНяТ ПОТОМКИ ЕГО ЗАСЛУГИ
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в Новослободском сельском поселении

АНАТОЛИй 
МАТВЕЕВИЧ 
ВИЗИРяКИН
12 августа 2016 года на 79-м 

году ушел из жизни Анатолий 
матвеевич Визирякин. 

Анатолий матвеевич Визи-
рякин родился 15 марта 1938 
года в селе Подкопаевке ныне 
Погореловского сельского по-
селения Корочанского района 
Белгородской области. 

В 1957 году Анатолий мат-
веевич окончил Корочанскую 
среднюю школу, в 1960 году – 
Корочанский совхоз-техникум 
по специальности «полевод-
ство», в 1976 году – Всесоюз-
ный юридический заочный 
институт по специальности 
«юриспруденция». 

свою трудовую деятель-
ность Анатолий матвеевич 
Визирякин начал в 1960 году 
в Ракитянском районе Белго-
родской области, работая зоо-
техником и агрономом. с 1961 
по 1964 год служил в ракетных 
войсках советской Армии. 

После службы возвратил-
ся в родной район. Короткое 
время в 1965 году работал 
старшим экономистом по 
финансированию сельского 
хозяйства Корочанского рай-
финотдела, затем по 1977 год 
– инструктором исполкома 
Корочанского районного со-
вета народных депутатов.

В 1977 и на второй срок – в 
1982 году Анатолий матвее-
вич Визирякин избирался на-
родным судьей Корочанского 
районного народного суда, 
где работал до истечения сро-
ка полномочий в 1987 году. 

с 1987 по 1993 год А. м. 
Визирякин – юрисконсульт 
колхоза имени XXI съезда 
КПсс Корочанского района, 
районного государственного 
кооперативного объедине-
ния и управления сельского 
хозяйства, с 1993 по 1996 год 
– нотариус Корочанской госу-
дарственной нотариальной 
конторы, по август 2015 года 
– нотариус, занимающийся 
частной практикой в Корочан-
ском районе. 

Значителен вклад Анатолия 
матвеевича Визирякина за 
50 лет служения закону в Ко-
рочанском районе. Высокий 
профессионализм, богатый 
юридический опыт, принци-
пиальность и добросовестное 
отношение к исполнению 
возложенных обязанностей 
позволяли ему успешно ра-
ботать на всех занимаемых 
должностях. 

Анатолий матвеевич – хо-
роший семьянин, с женой 
Валентиной Васильевной вос-
питали сына Алексея.

За добросовестный 
труд Анатолий матвеевич 
Визирякин награжден ме-
далями «За трудовую до-
блесть» (1970 год) и «Вете-
ран труда» (1989 год). 

Глубоко скорбим о смерти 
Анатолия матвеевича Визи-
рякина. 

светлая память навсегда со-
хранится в наших сердцах.

 Н. В. Полуянова, 
И. М. Субботин, 

администрация и 
Муниципальный совет 
Корочанского района, 

Общественная палата и 
Почетные граждане 

района, 
депутаты городского 
и земских собраний, 

главы администраций 
городского и сельских 

поселений района, 
коллеги по работе и 

друзья.

13 августа в спортивном ком-
плексе села Бехтеевки прошёл 
очередной спортивный празд-
ник, посвящённый Дню физкуль-
турника.

сегодня его своим професси-

ональным считают все тренеры, 
учителя физической культуры, 
спортсмены, любители спорта.

В нашем районе насчитыва-
ется немало талантливых спор-
тсменов. В их числе победители 
первенств Европы и России по 
кикбоксингу Халирбагин Халир-
багинов, Артём Ивченков, Вла-
дислав Горин, призёры чемпио-
ната стран восточной Европы по 
черлидингу – команда «Ранет-
ки», неоднократные победители 
и призёры областных соревно-
ваний, первенства России по во-
лейболу, спортивному туризму и 
ориентированию, баскетболу и 
футболу.

В торжественной церемонии 
открытия «смотра силы и здоро-
вья» приняли участие замести-
тель главы администрации райо-
на по социальной политике Е. В. 
Гребенникова, заслуженный ма-
стер спорта России по волейбо-
лу, призёр чемпионатов мира и 
Европы Вадим Хамутцких, дирек-
тор мБОУ «Корочанская средняя  
общеобразовательная школа 
имени Д. К. Кромского», депутат 
городского собрания городского 
поселения «Город Короча» Л. Н. 
создана, начальник управления 

физической культуры, спорта и 
туризма администрации района 
А. В. Понарин, чемпион мира и 
Европы по гиревому спорту сре-
ди ветеранов Е. с. мишустин, 
директор районной детско-юно-

шеской спортивной школы с. А. 
Белоусов.

Право поднять флаг России 
было предоставлено тренеру-
преподавателю высшей катего-
рии ДЮсШ с. м. Шитенкову. 

со словами приветствия к 
спортсменам, энтузиастам фи-

зической культуры и спорта об-
ратились Е. В. Гребенникова, В. 
А. Хамутцких, Л. Н. создана, А. В. 
Понарин, Е. с. мишустин, поздра-

вившие участников праздника со 
столь знаменательным событием 
и пожелавшие честной, беском-
промиссной борьбы в различных 
видах спорта.

К слову сказать, в этот день на 
спортивных площадках спорт-
комплекса в рамках празднова-
ния Всероссийского дня физкуль-
турника прошёл финал летней 
спартакиады среди поселений 
района (семь команд в этот день 
вышли на старт – авт.) по следу-
ющим видам спорта: спортивно-
игровая эстафета «Папа, мама, я – 
спортивная семья», легкоатлети-
ческая эстафета 5х400 м, силовая 
гимнастика, шашки, штрафной 
удар (элементы игры в футбол), 
уличный баскетбол (стритбол), 
гиревой спорт, в которых могли 
принять участие все поселения, 
не вошедшие в финал.

Но перед тем, как помериться 
силой, показать мастерство на 
площадках спорткомплекса, про-
шла торжественная церемония 
награждения спортивно-физ-
культурного актива района. 

Благодарственными письмами 
главы администрации района за 
добросовестный труд, предан-
ность своему делу и развитие 
спортивно-массовой работы 
среди школьников и молодёжи 
района и в честь празднования 
Дня физкультурника награждена 
большая группа тренеров, пре-
подавателей спортивных учреж-

дений, специалистов управления 
физической культуры, спорта и 
туризма администрации района, 
специалистов по работе с моло-

дёжью и спорту ряда поселений 
района.

После церемонии награжде-
ния для отличившихся в сфере 
спорта и всех присутствующих 
на празднике была организова-
на автограф-сессия с участием 
почетного гостя, заслуженного 
мастера спорта России Вадима 
Анатольевича Хамутцких. Юные 
волейболистки, воспитанницы 
тренера Юрия михайловича Бур-
лакова, окружили своего кумира 
и не отпустили, пока он не дал 
им заветную памятную роспись и 
фотографию. 

Затем был дан старт финалу 
летней спартакиады среди сель-
ских поселений района.

По итогам соревнований, в 
спортивной эстафете «Папа, 
мама, я – спортивная семья» 
первое место завоевала семья 
Ченцовых из Поповского сель-
ского поселения, второе место 
– у семьи Кулаковых из Новосло-
бодского сельского поселения, 3 
место досталось семье Лобано-
вых из мелиховского сельского 
поселения.

По виду силовая гимнастика: 
- среди мужчин три первых ме-

ста с равными очками заняли ко-
манды Бехтеевского, Поповского 
и Большехаланского сельских по-
селений;

- среди женщин первое место – 
мелиховское сельское поселение, 
второе место – Поповское сельское 
поселение, третье место – Ново-
слободское сельское поселение. 

В турнире шашистов – первое 
место – Бехтеевское сельское по-
селение, второе место – Больше-
халанское сельское поселение, 
третье место – Поповское сель-
ское поселение.

В соревновании «штрафной 
удар» (элементы футбола) – 1 ме-
сто – Новослободское сельское 
поселение, второе место – мели-
ховское сельское поселение, тре-

тье место – Поповское сельское 
поселение. 

По итогам проведения финала 
летней районной спартакиады 
в общем зачете: первое место – 
Поповское сельское поселение, 
2 место – Большехаланское сель-
ское поселение, 3 место – Бехте-
евское сельское поселение.

В гиревом спорте: первое 
место – Коротковское сельское 
поселение, второе место – Ново-
слободское сельское поселение, 
два третьих места поделили ко-
манды мелиховского и Алексе-
евского сельских поселений.

В стритболе (девушки): первое 
место – команда «Бехтеяночка» 
(Бехтеевское сельское поселе-
ние), второе место – команда 
«Бананчики» (город Короча), тре-
те место – команда Поповского 
сельского поселения.

В стритболе (юноши): первое 
место – команда города Короча, 
второе место – команда Бехтеев-
ского сельского поселения, тре-
тье место – команда мелихов-
ского сельского поселения. 

Все призеры и победители со-
ревнований были награждены 
дипломами, грамотами и ценны-
ми призами управления физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
администрации Корочанского 
района.

Но на этом День физкультур-
ника не окончился, на стадионе 
города Короча прошла матчевая 
встреча по футболу среди ветера-
нов «металлист», г. Белгород и 
«Короча», г. Короча, игра закон-
чилась вничью,  со счетом 1:1. 

И. ЛУГОВОй.
На снимках: во время про-

ведения Дня физкультурника в 
спортивном комплексе с. Бехте-
евки.

Фото О. Курганской.

ЧТОБЫ ТЕЛО И  ДУША 
БЫЛИ  МОЛОДЫ

14 августа на территории Но-
вослободского сельского поселе-
ния впервые состоялось массовое 
гуляние, посвященное одному из 
трех важных праздников августа 
-  Медовому Спасу. Мероприятие 
собрало жителей и гостей села, 
любителей и профессионалов в 
одном из новых направлений – 
пчеловодстве.

Работниками Новослободского 
СДК был разработан бренд села 
«Пчелы и мед», который и стал 
основой мероприятия.

Концерт открыли ведущие Фе-
дот (Гудов Григорий), веселуха 
(Лобачева Анастасия), и пчел-
ка Жу-Жа (Аликина виктория), 
которые поведали зрителям о 
возникновении праздника «Ме-
довый Спас». ведущие увлекли 
всех присутствующих в таинство 
производства меда, и в этом по-
могли им приглашенные пасеч-
ники села.

Пасечники соревновались в 
знании оборудования и инвен-
таря, медоносной базы, знании 
лекарственных препаратов для 
пчел, на скорость сколачивали 

пчелиные рамки.  в заключениие 
конкурса были вручены грамоты 
лучшим пасечникам: председа-
телю земского собрания Ново-
лободского сельского поселения, 
члену Муниципального совета 
района  Плясову Николаю Ле-
онтьевичу, Борзасекову виктору 
Семеновичу и Кожевниковой 
Любови Петровне.

изюминкой праздника ста-
ла дегустация меда. Пчеловоды 
решили принять участие в так 
называемой «контрольной за-
купке». По итогам зрительского 
голосования самым вкусным был 
признан мед виноходова Алексея 
Михайловича.

Между конкурсами присут-
ствующих порадовали своим ис-
полнением вокальный ансамбль 
«Русская песня», руководитель 
Ольга Алексеевна Медведева, 
солисты Наталья Петровна Голу-
боцких, Лариса Алексеевна Гудо-
ва, Юрий васильевич виноходов. 

всех присутствующих по-
здравил с праздником глава ад-
министрации Новослободского 
сельского поселения владимир 

иванович Блинов,  отметивший, 
что данное направление – пче-
ловодство, на сегодняшний день 
стало приоритетным. 
в поселении имеется 
около 20 ЛПХ, которые 
содержат и развивают 
пасеки. Также отме-
тил, что необходимо 
повысить интерес 
подрастающего поко-
ления к этой отрасли, 
так как в настоящее 
время занимаются 
пчеловодством пре-
имущественно люди 
старшего поколения. 
Привлекать молодежь 
к пчеловодству нужно 
с ученической скамьи. 
в дополнение к сказан-
ному добавил, что уже 
2 года реализуется про-
грамма «Школьный мед», которая 
позволяет  увеличить потребле-
ние этого целебного продукта, 
включив его в рацион питания 
учащихся. Опыт систематическо-
го потребления меда учениками 
показал, что у ребят улучшается 

настроение, повышается работо-
способность, снижается количе-
ство простудных заболеваний. и 
в завершение своего выступления 
пожелал дальнейших успехов  
всем пчеловодам, а присутству-
ющим здоровья  и благополучия.

Без внимания не остались и 
юные зрители. «Площадка  дет-
ства» собрала самых маленьких 
участников праздника на концер-
тно-развлекательную программу 
«Цветочки – пчелкам, а мед – дет-
кам». в общем, на фестивале всем 

нашлось занятие по душе.
Надо отметить, что неоце-

нимую помощь в оформлении 
праздника в очередной раз ока-
зал Субботин Леонид иванович, 
благодаря таланту которого сцена 
и зал были украшены для прове-

денного тематического меропри-
ятия «Медовый Спас».

К. САМЕДОВА.
Специалист по делам молодежи 

и спорту администрации  
Новослободского сельского 

поселения.

«Медовый СпаС»
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«Ладанка»
ПО НИЗКИм цЕНАм.
Тел.: 8-9092093905,

8-9087863330.

ОКНА,
ДВЕРИ, ОТКОСЫ, 

САЙДИНГ, КРОВля.
СКИДКИ, рассрочка.

Тел.: 8-9058785566.

РАссРОЧКА И КРЕДИт 
ПРЕДОстАВЛЯЮтсЯ БАНКОм ООО 

«ХОУм КРЕДИт ЭНД ФИНАНс БАНК». 
Лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

ВЫПОЛНИМ асфальтные 
работы качественно, недоро-
го, тел. 8-9606312931.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального рай-

она «Корочанский район» Белгородской 
области, в соответствии с договором по-
ручения от 15.08.2015 г. с Яблоновским 
сельским поселением, извещает о воз-
можном предоставлении земельного 
участка в аренду из земель населенных 
пунктов с разрешенным использованием 
– для ведения личного подсобного хо-
зяйства, цель использования – ведение 
личного подсобного хозяйства, по адре-
су: Белгородская область, Корочанский 
район, с. Яблоново, площадью 1000 кв. 
м, кадастровый квартал 31:09:0705009.

Граждане и крестьянско-фермерские 
хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, 
в 30-ти дневный срок со дня опубликова-
ния и размещения извещения вправе по-
давать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц 
принимаются в администрации Коро-
чанского района, по адресу: 309210,  
Белгородская область, г. Короча, пл. 
Васильева, 28 (здание администрации 
Корочанского района, 2 этаж, кабинет 
правовой работы с недвижимостью). 
График работы: понедельник –пятница с 
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; 
суббота, воскресенье – выходной. Дата 
окончания приема заявок 23.09.2016 
года до 9ч. 00 мин.

23 сентября 2016 года в 16.00 по 
адресу: Белгородская область, г. Короча, 
пл. Васильева, 28, будет проходить рас-
смотрение заявлений граждан заинтере-
сованных в предоставлении земельного 
участка в аренду.

Ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земель-
ный участок, можно по адресу: Белго-
родская обл., г. Короча, пл. Васильева, 
28 (здание администрации Корочанско-
го района, 2 этаж, кабинет кадастровой 
работы и учета недвижимости). График 
работы: понедельник –пятница с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, 
воскресенье – выходной.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального 

района «Корочанский район» Белго-
родской области, в соответствии с до-
говором поручения от 15.08.2015 г. с 
Новослободским сельским поселением, 
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка в аренду из земель 
населенных пунктов с кадастровым но-
мером 31:09:1203006:100 с разрешен-
ным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства, цель ис-
пользования – ведение личного подсоб-
ного хозяйства, по адресу: Белгородская 
область, Корочанский район, с. Новая 
слободка, ул. тереховка, площадью 1000 
кв. м.

Граждане и крестьянско-фермерские 
хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, 
в 30-ти дневный срок со дня опубликова-
ния и размещения извещения вправе по-
давать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц 
принимаются в администрации Коро-
чанского района, по адресу: 309210, 
Белгородская область, г. Короча, пл. 
Васильева, 28 (здание администрации 
Корочанского района, 2 этаж, кабинет 
правовой работы с недвижимостью). 
График работы: понедельник –пятница с 
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; 
суббота, воскресенье – выходной. Дата 
окончания приема заявок 23.09.2016 
года до 9ч. 00 мин.

23 сентября 2016 года в 16.00 по 
адресу: Белгородская область, г. Короча, 
пл. Васильева, 28, будет проходить рас-
смотрение заявлений граждан заинтере-
сованных в предоставлении земельного 
участка в аренду.

ООО «санаторий «Дубра-
вушка» на постоянную работу 
требуются: главный инженер, 
повар, официант, воспита-
тель, горничная. Зарплата со-
гласно штатному расписанию, 
полный соцпакет, доставка 
автобусом санатория. Об-
ращаться по тел.: 8 (47231) 
5-82-20.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Магазин 

«ТЕРЕм».
 РАДЫ ПРЕДЛОжИть 

ВАм Всё ДЛЯ стРОйКИ 
И РЕмОНтА:

- электроинструмент;
- отделочные материалы;
- отопление и многое др.

товары для сада и огорода:
- ручной инструмент;

- средства защиты растений;
- семена многолетних трав, 

пшеницы, ячменя;
- удобрения и многое др.

Всё В НАЛИЧИИ 
И ПОД ЗАКАЗ!

с. Бехтеевка, ул. Ленина 64 б. 
Работаем без выходных.

Тел.: 8-9511353137, 
8-9511589899.  

*ПРОДАЮТСя качественные 
стеновые блоки от производите-
ля  20х20х40 см, 2500 руб./куб. 
с доставкой и выгрузкой, тел.: 
8-9805279142, 8-9803913122.

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов 
и дорог, скидки пенсионерам, ра-
ботаем без выходных, качествен-
но, недорого, тел. 8-9192229041.

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ любой 
сложности, без выходных, тел. 
8-9290000091.

*РЕМОНТ стиральных машин-
автоматов любой сложности, 
гарантия. Покупаем старые, тел. 
8-9205724695. ИП Лебедев С. В.

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Каче-
ственно. Пенсионерам и ветера-
нам скидки. тел. 8-9192212068.

*ДОСТАВКА: щебень любой 
фракции, отсев, жом, чернозём, 
грунт, керамзит, песок, вывоз 
тБО, тел. 8-9066017176.

*ПЕНОИЗОЛ, утепление меж-
стенных пустот жилых и строя-
щихся домов, тел.: 8-9192846671, 
8-9290008050.

*ПРОДАМ новый дом в с. Под-
копаевке, 80 кв. м, уч. 11 соток, 
все коммуникации, плодонос-
ный сад, тел. 8-9803217724.

*ПРОДАЕТСя жилой дом в 
с. Погореловке, 60,2 кв. м, все 
удобства, надворные построй-
ки, земельный участок 25 соток. 
Школа, магазин, детсад в 5 ми-

нутах ходьбы, тел. 8-9202049495.
*ПОДГОТОВКА к ОГЭ/ЕГЭ 

и другим экзаменам, тел. +7-
9507125619, г. Короча.

*ТРЕБУЕТСя помощница по 
уходу за женщиной с проживани-
ем. График работы - неделя через 
неделю, тел. 8-9103218167.

*В МАГАЗИН «Каскад» с. По-
повки требуется кассир, опыт ра-
боты минимальный, график 2/2, 
з/п 14000 руб., полный соцпакет, 
тел. 8-9524239258.

*РЕМОНТ стиральных машин, 
водонагревателей и другой быто-
вой техники, тел. 8-9517694010.

*ДОСТАВКА: песок, щебень, 
отсев, шлак. транспортные услу-
ги, тел. 8-9611476978.

*ПРОДАЕТСя дом в селе 
Пушкарное, 42 кв. м, 400 
тыс. руб., тел.: 8-9805287201, 
8-9803751595.

*ПОМОГУ в уходе за пожилым 
или больным человеком, сдам 
комнату, тел. 8-9825862719.

*ВЫПОЛНяЕМ асфальт-
ные работы качественно, тел. 
8-09606312931.

* УТЕРяННЫй аттестат о пол-
ном среднем образовании (об 
окончании Анновской средней 
школы), выданный на имя Лы-
сенко Людмилы Александровны, 
считать недействительным.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
28 августа с 9.00 до 10.00 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.

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 зе-
мельного участка, выделяемого в счёт доли в праве общей собствен-
ности из исходного земельного участка с кадастровым номером 
31:09:0000000:325 по адресу: Белгородская область, Корочанский 
район, сПК «Рассвет». 

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

Цуркина Валентина Петровна, 308012, Белгородская область, г. 
Белгород, ул. Губкина, д. 21,  кв. 221, тел. 8-9202055230.

с проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 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. 

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 31:09:0000000:206 по адресу: Белгородская область, Корочан-
ский район, сПК «Горизонт». 

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

Фурманова Раиса Ивановна, 308032, Белгородская область, г. 
Белгород, ул. Корочанская, д. 130,  тел. 8-9511404044.

с проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 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 «Корочанские сады»
требуются на работу:
- главный инженер (кон-

сервный завод);
- начальник производства 

(консервный завод);
- начальник охраны;
- бухгалтер;
- инженер ПтО;
- инженер мелиорации;
- инженер-механик;
- менеджер по продажам;
- кладовщик;
- механик;
- оператор котельной;
- оператор упаковочно-со-

ртировочного комплекса со 
знанием ПК;

- слесарь этикетировочной 
машины;

- слесарь;
- электрик;
- водители категории В, с;
- механизаторы;
- карщик;
- тракторист;
- машинист бульдозера;
- машинист экскаватора;
- рабочие на консервный 

завод.
Оплата по договорённости. 

Предоставляются общежи-
тие и трёхразовое питание. В 
строящемся 36-квартирном 
жилом доме будут предостав-
ляться квартиры.

Обращаться по адресу: РФ, 
Белгородская область, Коро-
чанский район, с. Поповка.

Контактные телефоны: 8 
(47231) 5-72-69, 8 (47231) 
5-72-40.

Магазин «Ритуальные услуги»
ИП Герасимова, пл. Васильева, 12 «б» (около кафе «Корочанка»).

Памятники  (гранит, мрамор, мрам. крошка, иск. мрамор), 
установка, укладка тротуарной плитки.

Полная организация похорон:
- выкопать могилу – 1900 руб.;

- гробы – от 590 руб.;
- венки  – от 45 руб.;

- ритуальные принадлежности  – от 8 руб.;
- услуги  катафалка – от 500 руб.

ВОЗМОжНА РАССРОЧКА ПЛАТЕжА.
Тел. 8-9511511678 (круглосуточно). 

КОНКУРС ДЕТСКОГО 
РИСУНКА 

«РАЗНОЦВЕТНЫй МИР»

Проходит  1 сентября – 1 ок-
тября 2016 года.

Организатор конкурса 
мПРО Приход смоленского 
собора города Белгорода при 
поддержке международного 
грантового конкурса  «Право-
славная инициатива 2015 – 
2016». 

Конкурс детского творче-
ства проводится в области 
изобразительного искусства. 
Возрастные категории разные: 
от 7  до 17 лет.

Контакты оргкомитета 
конкурса: E-mail: smsobor@
mail.ru  Контактный телефон 
8-9517672857.

иМи гОРДЯТСЯ 
НА МАЛОЙ РОДиНЕ

Мамай Анатолий Стефанович родился 17 июня 1947 года в селе 
Большая Халань. После окончания средней школы работал на заво-
де. в 1970 году окончил в г. Белгороде годичные курсы по физической 
подготовке и затем два года работал в селе Короткое, где и созрело 
решение посвятить себя работе в школе. в 1980 году закончил Белго-
родский педагогический институт,получив  специальность физическое 
воспитание. вернулся в родное село и начал преподавать в сельской 
школе. Общий стаж работы в качестве учителя физической культуры 
составляет 42 года. За высокие трудовые достижения награждался по-
четными грамотами управления образования и науки Белгородской 
области, администрации Корочанского района, отделом образования и 
администрацией общеобразовательного учреждения. Анатолий Стефа-
нович являлся победителем конкурса среди лучших учителей физкуль-
туры Белгородской области.

Мамай А. С. является соавтором программы «Школа за здоровый 
образ жизни», презентация которой состоялась на областном семинаре 
на базе МБОУ «Большехаланская СОШ» в 2006 году.

в процессе своей педагогической работы создал комплекс упражне-
ний для утренней гимнастики, направленных на укрепление мышеч-
ного каркаса позвоночника, мышц свода спины, общеукрепляющие и 
дыхательные упражнения.

 в 2004 г. занял первое место по итогам районной спартакиады, по-
священной 85-летию дополнительного образования. Также активно 
участвовал со своими воспитанниками в областных соревнованиях, 
где неоднократно завоевывали призовые места.

в 2005 – 2008 годах  организовал и провел на базе МБОУ «Больше-
халанская СОШ» районные соревнования по лыжным гонкам.

Анатолий Стефанович был настоящим профессионалом своего дела 
и стал примером не только своим детям, но и своим ученикам.
    К сожалению,  Анатолий Стефанович  ушел их жизни 29 мая 2016 
года.

Территория Коротковского сельского поселения  славится спортсме-
нами силовых видов спорта.

Мастер спорта СССР по боксу Поляков Николай Алексеевич ро-
дился 5 октября 1958 года в селе Короткое. После окончания в 1974 
году Коротковской восьмилетней школы продолжил обучение в городе 
Белгороде в ПТУ, где активно занимался футболом. в 1976 году начал 
заниматься боксом, у прославленного Белгородского тренера Альбер-
та Флегмонтовича Симонова. Николай Алексеевич, благодаря своим 
хорошим физическим и природным данным, уже через три года ста-
новится победителем чемпионата вооруженных Сил СССР и выпол-
няет норматив мастера спорта по боксу. в последующем добивается 
успехов на чемпионатах спортивных обществ Центрального и всерос-
сийского советов  «Локомотив», «Урожай», «Трудовые резервы», три 
раза выполняет норматив мастера спорта СССР, становясь призером 
всесоюзных турниров. в 1982 году поступает заочно на обучение в 
Белгородский педагогический институт (ныне БелГУ), становится 
«боксирующим тренером». За время тренерской работы воспитывает 
мастеров спорта СССР и России, среди них: мастер спорта между-
народного класса по боксу, победитель Спартакиады народов СССР 
- Олег Кравченко, мастер спорта СССР, победитель Кубка СССР по 
боксу среди молодежи - Николай Пятаков, мастер спорта России, трёх-
кратный чемпион мира по боксу среди полицейских Роман Малыхин, 
а также его земляк, уроженец села Короткое, мастер спорта России, 
чемпион мира по боксу среди полицейских владимир Коротких.

Не менее талантливыми спортсменами и гордостью не только Ко-
ротковского сельского поселения, но и всего нашего Корочанского 
района являются лучшие кикбоксеры,  кандидаты в Мастера спорта - 
Горин владислав Дмитриевич (23.04.1999 года рождения) и ивченков 
Артем Александрович (08.02.1999 года рождения). На счету у этих мо-
лодых, но бесспорно талантливых ребят, немало блистательных побед, 
начиная от первенств Центрального Федерального округа, всероссий-
ских турниров, Кубка Мира. А самым значительное достижение - уча-
стие в первенстве Европы в 2015 году (испания, г. Сан-Себастьян), где 
ребята стали призерами (у Артема 1 место, а у владислава 2 место). 
Это бесспорно высокий результат и хороший пример для подражания  
для таких же как они, а главное, с чем, я думаю, ну, просто нельзя не 
согласиться, с такими задатками - впереди  у них еще немало будет по-
бед, а, значит, мы еще не раз пополним «копилку спорта» их именами. 

Ел. КАРТАшЯН.
Специалист по спорту МБУ «УФКСиТ». 

Копилка спортивных достижений 
Корочанского района в лицах

Администрация ОГБУЗ «Корочанская цРБ» выражает глубокое 
соболезнование акушерке женской консультации Визирякиной 
Валентине Васильевне по поводу смерти мужа ВИЗИРяКИНА Ана-
толия Матвеевича. 

 

требуются рабочие на уборку картофеля. В продаже 
имеется картофель, с. Погореловка, тел. 8-9155295829. 


