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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА 
19 декабря 2016 года                                                                     № 248                        

О проведении тридцать девятого заседания Муниципального   
совета муниципального района «Корочанский  район» 

Белгородской области   
  
I. Провести тридцать девятое заседание Муниципального совета 

Корочанского района второго созыва 28 декабря 2016 года в боль-
шом зале заседаний администрации района.

Начало в 10-00 часов.
Вынести на рассмотрение Муниципального совета Корочанского 

района вопросы: 
1. О проекте решения «О бюджете муниципального района «Ко-

рочанский район» (районном бюджете) на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов».

2. О проекте решения «Об утверждении цен на услуги, оказывае-
мые МУП ЖКХ «Корочанское-сервис», МУП ЖКХ «Корочанское», 
МУП «Благоустройство» на территории муниципального района 
«Корочанский район» на 2017 год».

3. О проекте решения «Об утверждении размера платы граждан 
за жилое помещение на территории муниципального района «Коро-
чанский район» на 2017 год».

  4. О проекте решения «Об утверждении размера платы граждан 
за социальный наем жилого помещения на территории муниципаль-
ного района «Корочанский район» на 2017 год».

  5. О проекте решения «О принятии полномочий городского по-
селения «Город Короча» по осуществлению муниципального жи-
лищного контроля».

6. О проекте решения «О плане работы Муниципального совета 
Корочанского района на I квартал 2017 года».

II.    На тридцать девятое заседание Муниципального совета Ко-
рочанского района  пригласить: главу администрации района, заме-
стителей главы администрации района, председателей комитетов, 
начальников управлений и начальников отделов   администрации    
района (по списку),  председателя контрольно-счетной комиссии 
муниципального района «Корочанский район», глав администраций 
городского и сельских поселений, руководителей   организаций, 
предприятий  и учреждений (по списку), председателя избиратель-
ной комиссии муниципального района «Корочанский район», про-
курора района, представителей средств массовой информации.

III.  Заместителю председателя Муниципального совета Корочан-
ского района обеспечить своевременную  подготовку вопросов, вы-
носимых на тридцать девятое  заседание Муниципального совета 
Корочанского района. 

Председатель 
Муниципального совета 
Корочанского района                        И. М. СУББОТИН. 

ПРОГРАММА
новогодних и рождественских 

праздников на территории района 
и города Корочи

24 декабря
8.00 – Предпраздничная новогодняя ярмарка на 

сельскохозяйственном рынке, г. Короча.
27 декабря

14.00 – Новогодняя ёлка для детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, с. Бех-
теевка, РДНТ.

29 декабря
16.00 – Творческий вечер для молодёжи «Фор-

мат Новогодний» в Центре молодёжных инициа-
тив, г. Короча.

30 декабря – 20 января
9.00 – 16.00 – Работает стационарная тематиче-

ская выставка «Новогодние игрушки нашего дет-
ства» в районном историко-краеведческом музее, 
г. Короча.

31 декабря
11.00 – Конкурсно-игровая программа для де-

тей «Новогодние забавы у ёлки» на пл. Васильева, 
г. Короча.

15.15 – Показ мультипликационного фильма для 
детей «Дед Мороз и Серый Волк» и сказки «Конёк-
Горбунок» в кинотеатре «Смена», г. Короча.

17.00 – 23.00 – Праздничные поздравления 
Деда Мороза и Снегурочки детей на дому (по за-
явкам родителей) по г. Короче.

20.00 – 23.00 – «В ритме Нового года» - танце-
вально-развлекательные программы в новогод-
нюю ночь на пл. Васильева, г. Короча.

20.00 – 23.00 – Новогодняя диско-программа в 
Доме народного творчества, с. Бехтеевка.

1 января
2.00 – 5.00 – Праздничная дискотека в Доме на-

родного творчества, с. Бехтеевка.
2 января

14.00 – Игробой (коммуникативные игры, ки-
берспорт), ЦМИ Корочанского района.

2 – 3 января
10.00 – Открытый турнир Корочанского райо-

на по волейболу среди женских команд «Рожде-
ство-2017», спортивный комплекс, с. Бехтеевка.

3 – 5 января
10.00 – Открытый турнир Корочанского района 

по мини-футболу на снегу среди мужских команд 
«Рождество-2017», спортивный комплекс, с. Бех-
теевка.

4 января
11.00 – Путешествие в снежную сказку – театра-

лизованный утренник для детей, Корочанская дет-
ская школа искусств.

15.00 – Караоке-битва «Старые песни о глав-
ном», ЦМИ Корочанского района.

4 – 5 января
10.00 – Открытый турнир Корочанского района 

по баскетболу среди мужских команд «Рожде-
ство-2017», спортивный комплекс, с. Бехтеевка. 

5 января
10.00 – Фестиваль спорта «Ёлка в кроссовках» 

(открытие третьей районной спартакиады работ-
ников образования, посвящённой Году экологии в 
России), спорткомплекс, с. Бехтеевка.

10.00 – Открытый турнир Корочанского района 
по шахматам «Рождество-2017», спортивный ком-
плекс, с. Бехтеевка.

5 – 6 января
10.00 – Открытый турнир Корочанского райо-

на по баскетболу среди женских команд «Рожде-
ство-2017», спортивный комплекс, с. Бехтеевка.

8 января
14.00 – Рождественский утренник для детей 

в храме Рождества Пресвятой Богородицы, г. 
Короча.

16.00 – «Светлый праздник Рождества» - темати-
ческий концерт, посвящённый празднованию Рож-
дества Христова в кинотеатре «Смена», г. Короча.

1 – 9 января
15.15 – Показ мультипликационных и художе-

ственных фильмов согласно репертуару кинотеа-
тра, кинотеатр «Смена», г. Короча.

20 декабря – 9 января
Праздничные мероприятия на территориях го-

родского и сельских поселений района в учрежде-
ниях культуры, образования и спорта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» (районного бюджета) на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов 

Участники публичных слушаний по проекту бюджета муници-
пального района «Корочанский район» (районного бюджета) на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, представленный 
главой администрации муниципального района  «Корочанский рай-
он»,  в количестве  145 человек, рассмотрев  проект бюджета муни-
ципального района «Корочанский район» (районного бюджета) на  
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, решили:

1.Одобрить проект бюджета муниципального района «Корочан-
ский район» (районного бюджета) на 2017 год и плановый период 
2018 и  2019 годов, представленный главой администрации муници-
пального района «Корочанский район».

2. Вынести проект бюджета муниципального района «Корочан-
ский район» (районного бюджета) на 2017 год и плановый период 
2018 и  2019 годов на рассмотрение на очередном заседании Муни-
ципального совета Корочанского района.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Ясный ключ» и 
разместить на официальном web-сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального района «Корочанский район» Белгородской 
области http://www.korocha.ru                                                                         

 Председательствующий 
на публичных слушаниях                    С. И. СКЛЯРОВ.

Реализация этих социально-значимых 
проектов находится под постоянным кон-
тролем администрации Корочанского 
района. За время их осуществления снесе-

но 30 аварийных домов, 
жилищные условия 
улучшили 132 семьи, 
собственные квартиры 
получили 79 детей-си-
рот. В канун Нового года 
состоялась очередная 
церемония вручения 
ключей новосёлам. 16 
корочанцев стали счаст-
ливыми обладателями 
уютного и добротного 
жилья в новом доме по 
улице Советской. Вместе 
с переселенцами из вет-
хого жилого фонда за-
ветные «квадратные ме-
тры» получили и 10 де-

тей, оставшихся без попечения родителей.
По-праздничному, с нарядной новогод-

ней елкой у подъезда, с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, веселой задорной музыкой 
встречал своих будущих жильцов трехэтаж-
ный кирпичный дом, возведенный компа-
нией-застройщиком ИП Дюмин Г. Е. Благо-
устроенная территория, детская площадка, 
добротные подходы к подъездам выложе-
ны тротуарной плиткой. Предусмотрены 
места для газонов и цветников,  которые 

обрамлены паребриком. Все это свиде-
тельствовало о том, что строители поста-
рались создать уют и удобства не только 
в комнатах, но и сделать привлекательной 

и красивой прилегающую территорию. 
Компания-застройщик позаботилась и об 
удобствах для людей с ограниченными 
возможностями.

Разделить радость с новоселами приш-
ли глава администрации района Николай 
Васильевич Нестеров, председатель Муни-
ципального совета Корочанского района 
Иван Михайлович Субботин, первый заме-

КЛЮЧИ 
НОВОСЁЛАМ ,

или о том, как выполняются государственные программы, 
активно поддерживаемые Губернатором Белгородской 
области Е. С. Савченко, по обеспечению доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 

по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в современные благоустроенные дома.

День воинской славы России, отмечаемый 24 декабря, установлен в честь Дня 
взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. 
Суворова в 1790 году. Праздник установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 
13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России». Особое 
значение в ходе русско-турецкой войны 1787—1791 годов имело взятие Измаи-
ла — цитадели турецкого владычества на Дунае. Крепость была построена под 
руководством немецких и французских инженеров в соответствии с новейшими 
требованиями фортификации. С юга ее защищал Дунай, имеющий здесь ширину 
в полкилометра. Вокруг крепостных стен был вырыт ров шириной 12 метров и 
глубиной от 6 до 10 метров, в некоторых местах рва стояла вода глубиной до 2 
метров. Внутри города имелось множество каменных построек, удобных для обо-
роны. Гарнизон крепости насчитывал 35 тысяч человек и 265 орудий.

Святитель Спиридон Тримифунтский (Саламинский) чудотворец 
(25 декабря), родился в конце 3 века на острове Кипр. С детских лет 
Спиридон пас овец, чистой и богоугодной жизнью подражал ветхоза-
ветным праведникам: Давиду — в кротости, Иакову — в сердечной 
доброте, Аврааму — в любви к странникам. В зрелом возрасте святой 
Спиридон стал отцом семейства. Необычайная доброжелательность 
и душевная отзывчивость привлекали к нему многих: бездомные на-
ходили в его доме приют, странники — пищу и отдых. За непрестан-
ную память о Боге и добрые дела Господь наделил будущего святи-
теля благодатными дарами: прозорливости, исцеления неизлечимых 
больных и изгнания бесов.
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Чем живешь, молодежь?

       Приложение № 1
ДОХОДЫ бюджета  муниципального района «Корочанский район»

(районного бюджета) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов   (тыс. рублей)

Наименование показателей 2017 г.
Плановый период 

2018 г. 2019 г.
Налог на доходы физических лиц 403 183 421 697 438 617

Акцизы 17 957 17 643 18 356
Налоги на совокупный доход 19 140 19 147 19 156

Единый налог на вмененный доход 14 292 14 298 14 300
Налог,  взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 19 19 19

Единый сельскохозяйственный налог 4 829 4 830 4 837
Государственная пошлина 5 756 5 757 5 760

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 13 030 13 020 12 970

Аренда земли 12302 12350 12350
Доходы от сдачи в аренду имущества 598 540 490

Доходы от перечисления части прибыли муниципаль-
ных предприятий 130 130 130

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 700 700 700

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 846 2 800 2 800
Доходы от реализации имущества 312 300 300

Доходы от продажи земельных участков 2534 2500 2500
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4915 4919 4926

Прочие доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсаций затрат бюджетов 1308 1310 1318

Прочие неналоговые доходы 120 150 150
Итого собственных налоговых и неналоговых доходов 468955 487143 504753

Безвозмездные поступления 798 248,1 750 674,1 766 078,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 111 729 100 556 90 500
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 83 230 28 269 26 742
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 602 824,1 621 384,1 648 371,1 

Иные межбюджетные трансферты 465 465 465
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений 10 324,7 11 115,7 12 098,7

ВСЕГО ДОХОДОВ ПО БЮДЖЕТУ 1 277 527,8 1 248 932,8 1 282 929,8

                                                                                      Приложение № 2
РАСХОДЫ бюджета муниципального района «Корочанский район» (районного бюджета)

на 2017 год  и плановый период 2018 - 2019 годов (тыс. рублей)

Коды функциональной 
классификации расхо-
дов бюджетов Россий-

ской Федерации Наименование показателей
проект 
на 2017 

год

плановый период

Раздел Подраздел   2018 г.  2019 г.

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 97 926,7 99 

356,7 99 369,7

  в том числе:    

01 02
Функционирование 
высшего должностного лица 
муниципального образования

1 350 1 350 1 350

01 04 Функционирование местных 
администраций 64 155,7 65 

590,7 65 648,7

01 11 Резервные фонды 6 000 6 000 6 000

01 13 Другие общегосударственные 
вопросы 26 421 26 

416 26 371

02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 922 1 922 1 922

02 03
Субвенция на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

1 922 1 922 1 922

03 00
НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6 193 5 093 5 093

   в том числе:    

03 09
Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

6 193 5 093 5 093

04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 110 887 60 766 59 599
04 05 Сельское хозяйство 1 600 1 600 1 600
04 06 Водное хозяйство 1 839 2 057  
04 08 Транспорт 15 010 15 010 15 010
04 09 Дорожное хозяйство 79 773 30 769 31 562

04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 12 665 11 330 11 427

05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 26 102 29 385 32 847

05 01 Жилищное хозяйство 360 360 360
05 02 Коммунальное хозяйство 8 853 10 433 12 049
05 03 Благоустройство 16 889 18 592 20 438
07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 556 359 549 643 572 665
  в том числе:    
07 01 Дошкольное образование 117 274 108 837 111 394
07 02 Общее образование 405 193 406 076 425 654

07 05 Переподготовка и повышение 
квалификации 309 309 309

07 07 Молодежная политика и 
оздоровление детей 4 868 4 868 4 868

07 09 Другие вопросы в области 
образования 28 715 29 553 30 440

08 00 КУЛЬТУРА,  
КИНЕМАТОГРАФИЯ 127 157 147 037 153 144

  в том числе:    
08 01 Культура 103 964 122 917 128 058

08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии  23 193 24 120 25 086

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 250 740,1 258 
430,1

264 
190,1

  в том числе:    
10 01 Пенсионное обеспечение 4 000 4 000 4 000

10 02 Социальное обслуживание 
населения 49 552 53 632 57 188

10 03 Социальное обеспечение населения 140 623 143 374 146 358

10 04 Борьба с беспризорностью, опека, 
попечительство 48 133,4 49 

214,4 48 243,4

10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 8 431,7 8 209,7 8 400,7

11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 21 081 21 081 21 081
  в том числе:    
11 01 Физическая культура 19 081 19 081 19 081

11 05 Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 2 000 2 000 2 000

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 528 528 528

  в том числе:    
10 02 Периодическая печать и издательства 528 528 528
14 00 Межбюджетные трансферты 78 632 75 691 72 491

14 01 Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности  муниципальных образований 78 632 75 691 72 491

ВСЕГО: 1 277 
527,8

1 248 
932,8

1 282 
929,8

ШКОЛА 
КРАСНОРЕЧИЯ

В Центре молодежных инициатив 
помогают научиться 

ораторскому искусству.

Еще со школьной скамьи каждому из 
нас знаком страх публичных выступлений. 
Совладать с ним могут единицы, для боль-
шинства зона комфорта и спокойствия за-
канчивается сразу же после выхода на сце-
ну. Умение красиво и правильно говорить, 
аргументировано отстаивать свою точку 
зрения в споре, находить компромиссы 
в конфликтных ситуациях помогает нам 
чувствовать себя увереннее в общении с 
людьми и поддерживать с окружающими 
конструктивный диалог.   

Ораторскому искусству тоже следует учить-
ся, и не просто осваивать теоретические зна-
ния, а как можно чаще практиковаться.

В 2013 году в Белгородской области по-
явился молодёжный клуб «Дебаты», в ко-
тором ребят, желающих освоить риторику, 
стали учить красноречию. Он настолько 
популярен, что появилась необходимость 
в его расширении, и позже объединение 
было переименовано в «Дебатную лигу 
Белогорья». В рамках ее работы ежегодно 
организовывается множество чемпионатов 
и соревнований, но одним из важных собы-
тий в жизни белгородских любителей деба-
тов остаётся именно школа.

Третья областная школа дебатов на ми-
нувшей неделе прошла в Центре молодёж-
ных инициатив Корочанского района и со-
брала около 80 молодых людей из 22 райо-
нов региона. Приветствуя многочисленную 
аудиторию, начальник управления культу-
ры и молодежной политики администра-
ции Корочанского района Владимир Ива-
нович Лопин пожелал ребятам плодотвор-
ной работы и отметил, что школа дебатов 

является хорошим подспорьем молодым, 
активным людям в развитии ораторских и 
коммуникативных навыков. 

С регламентом проведения образова-
тельных блоков и площадок молодежную 
аудиторию ознакомил руководитель област-
ной школы дебатного мастерства «Дебатная 
лига Белогорья» Александр Печунов:

- Здорово, что школа ежегодно становит-
ся центром притяжения дебатёров со всей 
области. С каждым разом движение наби-
рает популярность и расширяется. Самым 
лучшим результатом нашей совместной ра-
боты является то, что на областных чемпи-
онатах виден рост мастерства. Это значит, 
что мы работаем не зря.

В деловой игре приняли участие начи-
нающие и опытные игроки. Управлением 
молодёжной политики области совместно 
с областным Центром молодёжных инициа-
тив, выступившими организаторами прове-
дения мероприятия, было принято решение 
построить работу с учётом возраста ребят: 
«Школьники-дебют», «Школьники-профи», 
«Студенты-дебют», «Студенты-профи».

Наш район представляли старшеклассни-
ки Корочанской школы им. Д. К. Кромского.

На протяжении всего дня многочислен-
ная аудитория участвовала в тренингах и 
мастер-классах по основам дебатного ма-
стерства, публичным выступлениям, техно-
логиям спора.

Материалы, полученные в ходе занятий, 
оказались для молодежи особенно ценны-
ми, ведь учителями выступили опытные в 
этой сфере люди, не единожды демонстри-
рующие свой профессионализм, - феде-
ральный тренер АТСМ Российского Союза 
Молодёжи Владислав Миюсов, руководи-
тель «Дебатной лиги Белогорья» Александр 
Печунов, а также председатели универси-
тетских и районных дебатных клубов.

Финалом областной школы стал конкурс 
спикеров по каждому из направлений ра-
боты. Под бурные аплодисменты победи-
телям вручили ценные призы и подарки.  

Н. МАЛИНА.

Поповское сельское поселение, как и лю-
бое другое, имеет свои специфические осо-
бенности. Здесь очень тесно переплелись 
традиции городского и сельского уклада 
жизни, сложился присущий местному на-
селению менталитет. Так, наряду с частным 
сектором в селе Поповке значительна доля 
многоквартирного жилого фонда, при этом 
почти каждая семья ведёт личное подсоб-
ное хозяйство. Территория планомерно 
развивается, совершенствуется инфраструк-
тура, улучшаются условия жизни селян. Но 
есть и нерешённые вопросы, проблемы. В 
большей степени о них и шёл разговор во 
время встречи главы администрации района 
Николая Васильевича Нестерова с местным 
активом и жителями, состоявшейся в Попо-
вском модельном доме культуры в рамках 
подведения итогов декады территории. 

О реализации программы социально-эко-
номического развития за 11 месяцев 2016 
года и перспективных планах на ближайший 

период информировала глава администра-
ции сельского поселения Татьяна Владими-
ровна Бычихина. 

Детально рассказав о доходной и расход-
ной частях бюджета поселения, демографи-
ческой ситуации, о деятельности крупных 
производств и малого бизнеса, о работе со-
циально-культурного кластера, она особо от-
метила значительную роль местной ветеран-
ской организации, которую возглавляет Алек-
сандра Дмитриевна Каташина, в патриотиче-
ском воспитании молодёжи, в выполнении 
программ по защите и поддержке ветеранов, 
а также ТОСов в решении повседневных во-
просов. 

Территориальное общественное само-
управление объединяет около 500 жителей 
в 12 структур. Члены ТОСов организуют эко-
логические субботники, занимаются благо-
устройством населённых пунктов, проводят 
сходы и собрания селян, активно участвуют 
в сельских праздниках и культурно-массо-

вых мероприятиях. В нынешнем году члены 
ТОСа «Заполярье» приняли участие в кон-
курсе Национальной премии «Гражданская 
инициатива». Руководителю ТОСа Л. И. Ба-
бушкиной вручен диплом участника. 

О вкладе депутатского корпуса в развитие 
Поповской территории рассказала участни-
кам встречи заместитель председателя зем-
ского собрания поселения Юлия Ивановна 
Горбатенко. Она подчеркнула, что депутаты 
знают, чем живут их избиратели, ведут регу-
лярную работу с обращениями  граждан по 
социальным и бытовым проблемам, в тес-
ном взаимодействии с адмистрацией стара-
ются эффективно и в максимально короткий 
срок их разрешить. 

Об оперативной обстановке на террито-
рии Поповского сельского поселения селя-
нам доложил участковый уполномоченный 
полиции ОМВД России по Корочанскому 
району Денис Викторович Калугин. 

В завершение встречи представители про-
фильных служб районной администрации 
доложили о ходе разрешения просьб, посту-
пивших во время личного приема граждан 
главой администрации района Н. В. Несте-
ровым в начале декады, ответили на много-
численные вопросы жителей. 

И. МИХАЙЛОВ.

ститель начальника управления 
социальной защиты населения 
Белгородской области Вален-
тина Ивановна Сушкова, глава 
администрации городского посе-
ления «Город Короча»  Василий 
Анатольевич Курганский, руково-
дитель компании-застройщика, 
член Муниципального совета 
района Геннадий Емельянович 
Дюмин.

- Дорогие друзья! Сегодня ра-
достный день не только для вас, 
тех, кто получит ключи и право-
устанавливающие документы 
на новое жилье, но и для нас, 

потому что список нуждающихся 
в комфортных жилых условиях 
стал значительно короче. Мы 
стараемся использовать все воз-
можности, чтобы на корочанской 
земле каждый имел свою хоро-
шую, добротную квартиру или 
дом, - сказал Николай Василье-
вич. - Сегодняшнее мероприя-
тие торжественно вдвойне – оно 
проходит в преддверии Нового 
года. Думаю, для всех новосёлов 
ключи от квартир станут прият-
ным новогодним подарком. Дом 
- красивый, квартиры в нём удоб-
ные, уютные, с индивидуальным 
отоплением и прекрасной вну-
тренней отделкой – строители 

постарались на славу. Поздрав-
ляю вас с этим прекрасным мо-
ментом, который откроет новую 
страницу в вашей жизни. Желаю, 
чтобы в этих квартирах всегда ца-
рили покой и взаимопонимание, 
благополучие и благодать, пусть 
в них раздаётся детский смех.

От имени новоселов слова 
благодарности администрации 
района, строителям выразила 
Татьяна Акиньшина.

Каждый новосёл в торже-
ственной обстановке полу-
чил именной памятный адрес, 
оформленный с использовани-
ем бренда района - яблока, от 
местного отделения Всероссий-
ской политической партии «Еди-
ная Россия».

После вручения ключей была 
перерезана символическая алая 
ленточка. Затем участники торже-
ственной церемонии осмотрели 
квартиры, в которые их пригласили 
счастливые обладатели.

Положительные эмоции пере-
полняли и новых хозяев, и гостей, 
но лучше всех их выразил, пожа-
луй,    Кирилл Бауков, прочитавший  
стихотворение, которое сочинил 
его дедушка А. Е. Ерофеев:

Слышал я, соседкам 
говорила мама:

То, что «ветхое жильё» -
Путина программа,

И прекрасно знаем мы,
 что дома в Короче

Вырастают, как грибы:
ну, почти, как в Сочи!

Всем строителям спасибо
скажем откровенно:

Ключи дарит Дед Мороз -
Дюмин дядя Гена!

И впрямь, Геннадий Емельяно-
вич подарил не только новые квар-
тиры, но и новогодние подарки 
каждому.

На снимках:  во время празд-
ника, посвященного сдаче в экс-
плуатацию построенного дома.

И. ЖукОВ.
(Текст и фото).

КЛЮЧИ  
НОВОСЁЛАМ

ДЕкАДА ТЕРРИТОРИИ

ЦЕЛЬ – кАЧЕСТВО ЖИЗНИ

И СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ...
Инвалид – для нас слово тяжёлое
И не хочется так говорить,
А порою, мы так мечтаем
Просто о нём забыть.
А ведь жизнь у нас очень сложная,
Но нам как-то же надо жить,
Рук своих, не опуская,
Надо всё же что-то творить.
Надо в ногу вместе со всеми
По жизни идти вперед,
Чтобы наши близкие люди
Не знали с нами хлопот.
Мы порою становимся нервны,
Иногда и не рады себе,
Мы их держим – эмоции наши
Все, собрав и зажав в кулаке.
Мы хотим не сидеть, сложа руки,
Заниматься полезным трудом,
Вдруг уйдут тогда наши недуги,
И жизнь станет чуть-чуть длинней.
Своих близких мы будем радовать
Тем, что можем что-то творить,
Инвалид – человек не последний,
И его все же надо ценить.
Уделять нам немножко внимания
И, особенно, всем старикам,
Чтоб забылись все беды тяжкие
И вернулись лишь радости к нам.

В. ФуРСОВА.
с. Алексеевка.

кНИГА
Что такое книга?
Кто ответит?
Это мудрость предыдущих дней.
Год за годом, век за веком прожит,
И всея склонялися над ней.
В ней и лес, и поле, и озера,
Океан несбывшейся мечты,
Построенье звучного мотора,
И во льдах плывущие киты.
Мы читаем о далеких странах,
Кораблях, морях и океанах,
Моряках, шахтерах, лесорубах,
Горняках из шахт железорудных.
С детских лет читают нам творенье
Рукописных авторских идей,
Пересказы старцев о Моревне,
Дураках Иванах почудней.
О Руси – родной земли терпенье
От набегов всех врагов твоих,
О правителях, царях в 
благословленье
Зорко бдящих край границ своих.
О большой, 

Великой русской славе –
Всех богатырей не перечесть,
С гордостью, 

достоинством внимаю,
И спасибо, книга, что ты есть.

М. ЩЕНДРЫГИНА.

Декада территории стала устойчивой формой работы администрации 
района с поселениями с целью выявления и ликвидации наиболее 

проблемных вопросов, сдерживающих развитие глубинки.



24 декабря 2016 года  № 107 (9812)                                                                         ЯСНЫЙ КЛЮЧ                                                                          3



4                                                                        ЯСНЫЙ  КЛЮЧ                                                                    24 декабря 2016 года  № 107 (9812)

ОБЪЯВЛЕНИЯ,        РЕКЛАМА,       ОБЪЯВЛЕНИЯ

Главный редактор
С. И. СКЛЯРОВ

Учредители: Муниципальный совет 
муниципального района «Корочанский район», 

администрация муниципального района 
«Корочанский район», автономная некоммерческая 

организация «Редакция газеты «Ясный ключ».
Издатель: АНО «Редакция газеты «Ясный ключ».

 Главный редактор Сергей Иванович Скляров - тел./ факс 5-58-48; 
заместитель редактора и ответственный секретарь Вера Викторовна Масленникова  
5-56-76; корреспондент отдела социально-политических проблем Наталья 
Геннадьевна Мазниченко - 5-54-80; корреспондент отдела агропромышленных 
проблем Иван Михайлович Жуков - 5-57-93; корреспондент отдела писем и 

социальных проблем Раиса Сергеевна Коломыцева - 5-54-80;
 бухгалтерия - 5-58-97; оператор компьютерного набора Алла Ивановна Киданова 

-  5-54-80;     факс 5-58-97.

Газета отпечатана
 в ОАО «Белогорье-пресс».

308017, г. Белгород, 
Михайловское шоссе, 27 А.
Объем 1 п.л. Заказ 12535.              

Подписано в печать  по графику - 15.00,
фактически - 15.00.

Индекс 50798. Тираж 4910.
Верстка -  В. Масленникова.

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

Адрес редакции и издателя:
309210, Белгородская область,
 г. Короча, ул. Дорошенко, 9А.

Газета выходит
 по вторникам и субботам

E-Mail: kor-kl@yandex.ru

поЗдравляем! *ДОСТАВкА: жом, песок, 
чернозём, шлак, щебень, 
отсев, вывоз мусора и др., 
тел. 8-9205734237.

«корочанская похоронная компания»
Помощь в трудную минуту.

круглосуточно.
Оформление заказа на дому по каталогу.

уСЛуГИ ДОСТАВкИ по Белгородской области и РФ, кремация.
РИТуАЛЬНЫЕ пРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

гробы, кресты, венки и др.; услуги бригады (копка могилы). 
Памятники из мрамора.   ВЫКОПАТЬ МОГИЛУ  – 2 тыс. руб.

пРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАкАЗА -  ДВА ВЕНкА БЕСпЛАТНО.
Тел.: 8-9107415117,  8-9511567894,  8-9107415127.

г. Короча, ул. Дорошенко, 7В;
с. Алексеевка, ул. Базар, 29.

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

Следующий номер газеты выйдет в воскресенье, 1 января 2017 года.

«РИТУАЛ», 
ул. Дорошенко, 9 (заезд во двор мировых судей).

ИП Лопин Олег Геннадьевич.
ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ ПОхОРОН. 

Гробы – от 600 руб. В наличии гробы лакированные, кресты 
металлические. Венки – от 50 руб.,

 подпись лент бесплатно.
Полное захоронение – 10 тыс. руб. (включая все ритуальные 
принадлежности). Памятники из голубого мрамора, крошки, 

чёрного гранита; оградки. Телефоны: 8-9205635553, 8-9192810308, 
8-9517627505, 8 (47231) 5-50-28, круглосуточно.

Продаем кур-несушек 
(молодки),  доставка 

бесплатная, 
тел. 8-9288274894.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ ООО 

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

куРЫ-НЕСушкИ. Доставка 
по району бесплатно. 

Тел. 8-9038506521.

*пРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системник, колонки, 
ксерокс+принтер+сканер. При-
везу, подключу, 11900 руб., тел. 
8-9103689808.

*пРОДАЮТСЯ куры-несушки 
отличной яйценоскости. Бесплат-
ная доставка. Тел. 8-9384806220.

*купЛЮ уголь, тел. 
8-9204306782.

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

*ДОСТАВкА: дрова, щебень, 
кирпич, грунт, шлак, отсев, вывоз 
мусора, тел. 8-9611730489.

*пРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт бытовой техники: телеви-
зоров, стиральных машин, СВЧ, 
тел. 8-9606301707. ИП Петров В. П.

*СДАМ или продам магазин в 
с. Погореловке, общ. пл. 50 кв. м, 
тел. 8-9511396971.

*пРОДАМ две комнаты в 
общежитии в хорошем состо-
янии, общ. пл. 40 кв. м, тел. 
8-9606251974.

*пРОДАЕТСЯ дом в центре 
с. Погореловки, газ, вода, над-
ворные постройки, земельный 
участок, тел. 8-9087821109, об-
ращаться после 17.00 час.

*пРОДАЕТСЯ Лада Гранта, г.в. 
ноябрь 2013, пробег 61 тыс. км, 
дв. 1,6, цвет серебристый, иде-
альное состояние, 1 хозяин, тел. 
8-9803222906. 

*пРОДАЕТСЯ дом в с. Фоще-
ватое, ул. Красная, 10, сад, ого-
род, надворные постройки, тел. 
8-9040858292.

*купЛЮ мед, дорого, тел. 
8-9045397513.

ПОУ «Корочанская школа 
ДОСААФ России» проводит 
АКЦИЮ в честь 90-летия об-

разования ДОСААФ. 
С 1.12.2016 г. обучение 
кандидатов водителей 

категории «В» - 15000 руб.
Справки по тел. 

8 (47231) 5-58-41.

пРОБЬЮ колодец в поме-
щении (труба - нержавейка), 
установлю водонапорную 
станцию, тел.: 8-9204054395,   
8-9601037963.

МАГАЗИН
«РИТуАЛЬНЫЕ уСЛуГИ»

г. Короча,
пл. васильева, 12 «б»,

около кафе «Корочанка».

*Организация похорон 
(весь комплекс услуг). В 
наличии принадлежности 
по цене производителя.

*Изготовление и уста-
новка памятников и оград, 
столов и скамеек.

*Благоустройство могил 
тротуарной плиткой.

*Венки, корзины, искус-
ственные цветы, вазы и 
многое другое. В наличии 
и на заказ.

*Самые низкие цены.
Тел. 8-9511511678.

ПОМОщь, 
КОНСУЛьТАцИЯ 

ПО КРЕдИТУ.
 Гражданам РФ. 

Возможно с  плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 281-50-69.

Учащиеся 2 «Б» класса Погореловской школы и их родители вы-
ражают искренние соболезнования Лисицыной Алле Ивановне по 
поводу смерти матери.

Коллектив МБОУ «Алексеевская средняя общеобразовательная шко-
ла» выражает глубокое соболезнование Малышевой Людмиле Алексан-
дровне по поводу смерти мужа МАЛЫшЕВА Михаила Николаевича.

ООО «Русь-Молоко» на 
постоянную работу требу-
ются: механизаторы, вет-
врачи. Обращаться по адре-
су: г. Короча, ул. Урицкого, 
34, тел.: 5-53-30, 5-56-72.

В области остается сложной 
обстановка с детским дорожно-
транспортным травматизмом. За 
11 месяцев т.г. с участием детей в 
возрасте до 16 лет зарегистрирова-
но 116 ДТП (+0,9%), в которых по-
гибли 7 (+75%) и получили травмы 
125 (-0,8%) несовершеннолетних. 

Принятыми мерами удалось 
снизить тяжесть и число наез-
дов на детей-пешеходов 48 ДТП 
(-14,3%), погибших 1 (-50%) и 
раненых в них детей 49 (-17%). 
Вместе с тем, проблемой этого 
года остаются дорожно-транс-
портные происшествия с участием 
несовершеннолетних, в которых 
дети получили ранения, находясь 
в качестве пассажиров транс-
портных средств. Так, с  участием  
детей-пассажиров зарегистриро-
вано 55 ДТП (+27,9%), в которых 
6 (+200%) детей погибли и 59 
(+18%) получили травмы.

Основными  видами дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних 
являются наезды транспортных 
средств на детей-пешеходов и 
происшествия, в которых дети  

получили ранения, находясь в  ка-
честве пассажиров транспортных 
средств. 

Ярко выраженный характер до-
рожный травматизм среди детей 
приобретает в период каникул, 
когда дети  большую часть свобод-
ного времени проводят на улице, 
зачастую без присмотра взрослых. 

В целях предотвращения ДТП 
с участием детей и подростков, 
повышения уровня знаний пра-
вил безопасного поведения на 
дорогах несовершеннолетними 
участниками дорожного движе-
ния, привлечения внимания обще-
ственности к проблеме детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма, в целях активизации работы 
по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма и 
обеспечения безопасности детей 
в период зимних школьных кани-
кул с 22 декабря 2016 года по 11 
января 2017 года на территории 
Белгородской области проводится 
профилактическое мероприятие 
«Внимание, каникулы!».

В ходе проводимых мероприя-
тий, бесед, занятий, акций, участ-

никам дорожного движения еще 
раз будет напомнено о соблюдении  
правил поведения на улично-до-
рожной сети нашего района в пери-
од каникул. 

В целах профилактики ДТП с 
участием детей-пассажиров будут 
организованы массовые проверки 
по выявлению и пресечению нару-
шений правил перевозки детей во-
дителями транспортных средств.  

Напомним, что, согласно п.п. 
2.1.2 ПДД РФ при движении на 
транспортном средстве, оборудо-
ванном ремнями безопасности, за-
прещается перевозить пассажиров, 
не пристегнутых ремнями. В слу-
чае нарушения административный 
штраф составляет 1000 (одна тыся-
ча рублей). Согласно п.п. 22.9 ПДД 
РФ: «Перевозка детей допускается 
при условии обеспечения их без-
опасности с учетом особенностей 
конструкции транспортного сред-
ства. Перевозка детей до 12-летнего 
возраста в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями безопас-
ности, должна осуществляться с 
использованием детских удержива-
ющих устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, иных средств, 
позволяющих пристегнуть ребенка 
с помощью ремней безопасности, 

предусмотренных конструкцией 
транспортного средства, а на перед-
нем сиденье легкового автомобиля 
– только с использованием детских 
удерживающих устройств». В слу-
чае нарушения данного пункта пра-
вил, административный штраф со-
ставляет 3000 (три тысячи рублей).

Не лишним будет обратиться и 
к родителям с просьбой о прове-
дении с детьми в кругу семьи до-
полнительных бесед по тематике 
безопасности дорожного движения. 
Также считаю важным напомнить, 
что наличие световозвращающих 
элементов на верхней одежде ваше-
го ребенка - это один из факторов 
более быстрого его обнаружения 
на проезжей части в темное время 
суток, а, значит, выигранные секун-
ды для водителя при торможении в 
сложной дорожной ситуации. Ну, и, 
конечно, личный пример родителей 
в выполнении норм Правил до-
рожного движения имеет огромное 
значение.

Взрослые, давайте сохраним 
жизнь и здоровье наших детей!

И. ШЕСТУХИН.
И.о. начальника ОГИБДД ОМВД 
России по Корочанскому району, 

старший лейтенант полиции.

Уважаемый пРИДАЧИН Иван 
кузьмич! Поздравляем Вас

 с юбилеем!
Бывшего начальства 

не бывает, навсегда мы связаны 
одной судьбой. Вы не просто 
начальником были, украшали 

собой коллектив, Вас мы честно, 
без лести любили за поддержку 

и Ваш позитив. 
Быть хорошим начальником 

дано не каждому, но нашему 
коллективу с Вами очень по-
везло! Это настоящий талант 
– быть профессионалом своего 
дела. Мы всем коллективом по-
здравляем Вас с юбилеем, же-
лаем всегда оставаться таким 
же внимательным, жизнерадост-
ным, креативным, тактичным, 
целеустремлённым. Мы желаем 
семейного благополучия и обыч-
ного человеческого счастья! Же-
лаем удачи, оптимизма, успехов, 
покорения новых вершин, силы и 
энергии, стабильности и достат-
ка! А также крепкого здоровья, 
счастья, любви родных и близких 
Вам людей!

Бывшие сотрудники ООО 
«Альянс – Гарант».

***
Любимую сестрёнку ДЕВкИНу 

Валентину Ивановну 
поздравляем с 55-летием!

Юбилей сестрицы милой – 
лишний повод ей сказать, что 
заслуженно «пятёрки» жизнь 
ей ставит в аттестат. Пожелать 
хотим, родная, мы удачи, дол-
гих лет, жить в любви, купаться 
в счастье, новых жизненных 
побед! Чтоб в семье был мир, 
достаток, рядом – верные дру-
зья, оптимисткой будь заядлой, 
знай, что унывать нельзя!

Сёстры Зина и Тоня.
***

Дорогую и любимую мамочку, 
невестку, бабушку и жену 

ДЕВкИНу Валентину Ивановну 
поздравляем с юбилеем!

В бокалы шампанское, в вазу 
– цветы, свой юбилей праздну-
ешь ты. Тебе в 55 хотим поже-
лать: всё также по кругу жизни 
бежать, спешить за удачей, 
лететь за мечтой, счастливою 
жизнь свою делать самой. 
Всегда оставайся, мама, такой 
– красивой, весёлой, с душой 
молодой!

Любящие родные.
***

Поздравляем нашу любимую 
доченьку, сестру, тётю ДЖуРкО 

Елену Ивановну!
У тебя сегодня День рожде-

ния и притом же – юбилей, так 
прими же поздравления от род-
ных тебе людей! Пусть юбилей 
несёт лишь счастье, ни капли 
грусти, ни одной слезы, душев-
ного здоровья и богатства же-
лаем мы от всей души! Желаем 
радости огромной, счастливых и 
прекрасных дней, желаем благ 
тебе земных, мы знаем – ты до-
стойна их!

Мама и семьи сестёр.
***

Поздравляем СОРОкОЛЕТОВу 
Валентину Ивановну 

с юбилеем!
Юбилеи бывают нечасто, 

юбилей, словно в небе звезда, 
мы хотим пожелать только сча-
стья не на год, а навсегда. Пусть 
этот праздник, юбилей, пройдёт 
в кругу родных, друзей и будет 
полон тёплых слов, улыбок до-
брых и цветов, пусть годы после 
этой даты, как прежде, будут хо-
роши, здоровья, счастья и удачи 
желаем мы от всей души!

Бывшие работники 
Бехтеевского сельпо.

***
Дорогую, любимую мамочку, 

бабушку, прабабушку 
БРОННИкОВу Анну Борисовну 

поздравляем с юбилеем!
Ты долгую жизнь прожила в су-

ете, в заботе о детях, о внуках, ра-
ботать вставала ещё на заре, весь 
день проводя на ногах. Прости за 
обиды, за грубости наши, за рез-
кость и дерзкую речь, ты лишь 
улыбнёшься и скажешь, уставши, 
что любишь и будешь беречь. 
Спасибо хотят сказать дети и вну-
ки за ласку, душевность твою, за 
щедрость души и нежные руки, за 
крепкую нашу семью!

Дети, внуки, правнуки.

 «Внимание, каникулы!»

СпАСИБО 
ЗА пОМОЩЬ!

Мы, жители посёлка Ми-
чуринский, проживающие по 
ул. Мичуринской, д. 32, 33, 
34, 35, выражаем искреннюю 
благодарность руководителю 
общественной приёмной Ко-
рочанского местного отделе-
ния Всероссийской политиче-

ской партии «Единая Россия» 
Ермаковой Галине Алексан-
дровне и руководителю ис-
полнительного комитета Коро-
чанского местного отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Мас-
ленниковой Оксане Петровне 
за помощь в восстановлении 
демонтированной ранее водо-
разборной колонки.

Н. И. пинченко. 

ИСКРЕННЕ 
ПРИЗНАТЕЛьНЫ!

Жители Плотавского сель-
ского поселения выражают 
сердечную благодарность 
главе администрации Коро-
чанского района Николаю 
Васильевичу Нестерову за со-
действие в подключении сель-
ского храма к газовой сети.

уТОЧНЕНИЕ
В извещении, опубликован-

ном в газете «Ясный ключ» № 106 
от 20.12.2016 года, следует чи-
тать: «… с кадастровым номером 
31:0000000:939», далее по тексту.

Гарантия и качество услуг 
Корочанского РЭС

В соответствии с Федераль-
ным законом № 261 «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергоэффективности…», все 
потребители обязаны оснастить 
свои домовладения приборами 
учета электроэнергии. Наши 
специалисты помогут выбрать 
прибор учета, который отвеча-
ет требованиям действующего 
законодательства, оперативно и 
качественно окажут услуги по 
его установке (замене) и оформ-

лению допуска в эксплуатацию. 
При этом вы сэкономите свое 
время и деньги.

Для этого достаточно об-
ратиться в офис обслуживания 
потребителей по адресу: с. По-
гореловка, пер. Красноармей-
ский, д.13. 

Просьба не забывать о сво-
евременной оплате за электро-
энергию.

С наступающим праздником, 
дорогие потребители!

Е. ДУГИНОВА. 
Инженер отдела маркетинга

 и взаимодействия с клиентами
Корочанского РЭС.


