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Своё выступление хочу начать 
с выражения слов глубокой благо-
дарности избирателям Белгород-
ской области, которые поддержа-
ли меня на выборах Губернатора 
области. Рассматриваю это как 
поддержку курса социально-эко-
номического развития, проводи-
мого исполнительной властью в 
последние годы. 

Искренне благодарен Прези-
денту страны Владимиру Влади-
мировичу Путину, лидеру партии 
«Единая Россия» – председателю 
Правительства Дмитрию Анато-
льевичу Медведеву, полномочно-
му представителю Президента в 
Центральном федеральном округе 
Александру Дмитриевичу Беглову 
за оказанное доверие и постоянную 
поддержку программ социально- 
экономического развития нашей 
области. 

Особенно благодарен товарищам 
по партии «Единая Россия», дове-
ренным лицам, руководителям и 
членам общественных организа-
ций и штабов, простым неравно-
душным гражданам-агитаторам, 
которые искренне и совершенно 
бескорыстно проводили работу с 
избирателями по поддержке моей 
кандидатуры в предвыборный пе-
риод. Всем большое спасибо! 

Дорогие друзья! Прошедшие выборы, 
безусловно, подвели итог пятилетнему 
развитию области. В этой связи хочу за-
явить, что поставленные 5 лет назад в 
этом зале целевые показатели по всесто-
роннему развитию нашей области в ос-
новном выполнены. Приведу всего лишь 
3 примера. 

Первый. Ставилась задача: в 2017 году 
Белгородская область должна войти в 
число 15 регионов России, добившихся 
наибольшего производства ВРП на душу 
населения. Эта задача решена по итогам 
2016 года. 

Второй пример: мы брали обязатель-
ство довести ввод жилья до 1 м2 на одно-
го жителя в год – этот показатель достиг-
нут ещё в 2015 году. 

И третий пример: мы прогнозировали 
увеличение численности населения обла-
сти за пятилетку на 20 тысяч человек. До-
кладываю: на 1 января текущего года она 
увеличилась на 25 тысяч и достигла 1555 
тысяч человек. 

В целом, несмотря на кризис, нам уда-
лось сохранить положительную дина-
мику экономического развития области, 
обеспечить социальную и политическую 
стабильность региона. 

Но, главное, уважаемые коллеги, что 
нам удалось достичь за предыдущие 
годы, и в этом я неоднократно убеждался 
на встречах с избирателями, заключается 
в том, что в области за последние годы 
создан огромный не только экономиче-
ский, социальный, интеллектуальный по-
тенциал, но и значительный творческий 
ресурс, раскрыв который, мы сможем вы-
вести жизнь белгородцев на новый каче-
ственный уровень. 

Исходя из этого, первостепенную за-
дачу на предстоящую пятилетку я вижу 
в том, чтобы нарастить и в полной мере 
реализовать творческие возможности на-
шего региона, и за счёт этого перевести 
область на новую матрицу не только эко-
номического, социального, но и духовно-
нравственного развития. 

И каждый раз, уважаемые коллеги, 
приступая к решению новых задач, нуж-
но найти правильные ответы, по крайней 
мере, на два вопроса: что делать и как 
делать. 

Что делать, нам хорошо известно из 
моей предвыборной программы, полу-
чившей поддержку большинства, которая 

состоит из четырёх стратегических на-
правлений: это инновации в экономике, 
это достижение высоких стандартов в 
сфере жизнеобеспечения и социального 
развития, а также строительство солидар-
ного общества. 

И на вопрос: как делать? – мы тоже 
знаем ответ. Необходимо создать в сёлах, 
районах, городах, области условия для 
творческого развития каждого жителя на-
шей области, чтобы рядовой белгородец 
мог стать маленьким творцом самого себя 
и окружающей среды, и тогда вся область 
превратится в огромную творческую ла-
бораторию. И чтобы эта лаборатория за-
работала и стала генерировать позитив-
ные перемены, мы осуществим следую-
щие мероприятия. 

Во-первых, творчества не бывает без 
постоянного воспитания и притока новых 
творческих людей. В этой связи мы на-
правим ещё больше ресурсов на поддерж-
ку тех отраслей, которые развивают че-
ловеческий капитал – а это образование, 
культура, спорт, молодёжная политика. В 
образовании мы продолжим уже начатые 
проекты по модернизации и запустим 
новые. А культура и спорт всегда были 
приоритетом нашего развития, таковыми 
и останутся. В этой связи мы ставим за-
дачу, чтобы во всех состязаниях, где бы 
они ни проходили, будь то творческие или 
профессиональные конкурсы, школьные 
олимпиады или спортивные соревнова-
ния, белгородские дети и взрослые всегда 
завоёвывали призовые места. И это будет 
вдохновлять всех нас к постоянному об-
новлению всех сфер нашей жизни. 

Во-вторых, активными творцами могут 
быть только физически здоровые люди, а 
обеспечить это позволит, с одной сторо-
ны, пропаганда здорового образа жизни, а 
с другой – эффективное здравоохранение. 
Именно на решение этих двух задач на-
правлен проект «Управление здоровьем», 
который будет полностью готов к запуску 
в сельской местности в этом году, а в го-
родах и районных центрах в будущем. 

И главный критерий здесь для нас – 
продолжительность жизни. Я нисколько 
не сомневаюсь, что в ближайшие годы по 
мере реализации проекта семейного здра-
воохранения слово «белгородец» будет у 
всех ассоциироваться со словом «долго-
житель». 

В-третьих, творчества не бывает без 
свободы во всех её проявлениях, особен-
но в экономической сфере. И мы прило-
жим все усилия, чтобы у нас было ещё 
больше инноваторов, чтобы любая эко-
номическая инициатива, от кого бы она 
ни исходила – от начинающего предпри-
нимателя или успешного предприятия 
– была поддержана и реализована. И это 
станет главным критерием оценки отрас-
левых департаментов и органов местного 
самоуправления. 

С другой стороны, творчество в эконо-
мической сфере предполагает не только 
свободу, но и решительные ограничения 
тех, кто переступает закон. Поэтому мы 
беспощадно будем бороться с серыми, 
непрозрачными экономическими отно-
шениями, которые питают коррупцию и 
криминал. 

В глобальном смысле во всех сферах 
жизни нас ждёт тотальная цифровая и 
инновационная трансформация, а также 
внедрение стандартов бережливого про-
изводства. 

И наша цель на предстоящую пяти-
летку следующая: Белгородская область 
должна войти в топ-10 самых эффектив-
ных субъектов Российской Федерации по 
состоянию экономики и бюджетной сфе-
ры и стать самой привлекательной для 
молодых, творческих людей. 

В-четвёртых, трудно создать творче-
скую атмосферу без постоянных пози-
тивных перемен окружающей среды, в 
том числе в жилищном строительстве и 
инфраструктурном обустройстве, а также 
экологии. Поэтому мы и дальше будем 
поддерживать и развивать лучшую в стра-
не модель по строительству малоэтажно-
го индивидуального жилья, а также не 
уступим никому лидерство по качествен-
ным, безопасным дорогам и капитально-
му ремонту многоэтажного жилья. 

А все проекты по созданию комфорт-
ной среды обитания и повышению эко-
логической устойчивости региона мы 
объединим и с удвоенной энергией про-
должим их реализацию под крышей боль-
шого зонтичного мега-проекта с говоря-
щим названием «Белгородская область 
– рукотворный парк». Превратить нашу 
малую родину в рукотворный парк – это 
не далёкая и не такая уж несбыточная 
мечта, а реальность ближайших лет. Ведь 
всё сделанное общими усилиями нами ра-
нее в обустройстве сёл, районов и городов 
нашей области лишь подтверждает спра-
ведливость моих слов. 

И, наконец, в-пятых, эффективность 
любого творческого процесса невозмож-
но представить без активного граждан-
ского общества и независимых СМИ, 
включая блогосферу. 

Белгородцы с активной жизненной 
позицией, неравнодушные к любому не-
гативу – это наш бесценный капитал, это 
цемент солидарного общества, строитель-
ство которого мы активно продолжим. 

Многочисленные и различные советы, 
общины, ТОСы, клубы, союзы, фонды 
и прочие объединения граждан, словно 
капилляры, должны пронизать организм 
нашей общественной жизни и сделать 
его здоровым, сплочённым, безопасным 
и справедливым, где зло будет караться, а 
добро награждаться. 

Только таким образом мы создадим 
благоприятную общественную атмос-
феру в области, при которой отношения 
между людьми будут строиться не на 
принципе взаимной выгоды и служебной 
субординации, а исключительно на осно-
ве взаимного уважения. А уважение и до-
верие между людьми – это неотъемлемая 
часть творческого процесса. 

Уважаемые друзья! Предложенные 
пять направлений, раскрывающие твор-
ческий потенциал Белгородчины, станут 
пятью шагами к процветанию каждой 
территории. Поэтому я призываю руко-
водителей всех органов власти мобили-
зовать все имеющиеся ресурсы на своей 
территории или в отрасли и занять до-
стойное место в строю созидателей новой 
Белгородчины. 

Дорогие друзья! В предстоящей пя-
тилетке нас ждут значимые юбилейные 
даты, которые мы должны отметить до-
стойно. Через год с небольшим – в январе 
2019 года – мы будем отмечать 65-годов-
щину образования Белгородской области, 
а в 2020 году – 75-летие Великой Победы. 
А в будущем – 75-летие Курской битвы и 
Прохоровского сражения. Как их лучше 
отметить? 

Недавно от Белгородского отделения 
Союза студенческих стройотрядов Рос-
сии поступило обращение с предложе-
нием отпраздновать 65-й день рождения 
области следующим образом: в каждом 
сельском, районном и городском муници-
пальном образовании и области в целом 
реализовать 65 проектов добрых дел. 
Считаю, что такую инициативу надо под-
держать! 

И от себя добавлю, что перечень всех 
добрых дел, посвящённых этой дате, и 
имена их исполнителей войдут в книги 
летописи Белгородской области за 2018 – 
2019 годы. Думаю, что не менее достойно 
мы отметим и другие юбилеи. 

Уважаемые товарищи, я прекрасно от-
даю себе отчёт в том, что для меня это 
последний губернаторский срок. Старт 
состоялся 24 года назад. И свою задачу на 
финишной прямой длиною в 5 лет вижу 
в том, чтобы к 2022 году наше Белогорье 
воспринималось каждым его жителем и 
нашими гостями как территория непре-
рывных положительных изменений, а 
главное, местом, где жить хочется. Прошу 
поддержать меня в осуществлении этой 
прекрасной задачи. Для меня это будет 
хороший финиш, а для большинства из 
вас достойным стартом для новых преоб-
разований. 

И в завершение. Господь создал чело-
века с одной целью – сделать его Своим 
сотворцом и щедро поделился с каждым 
из нас единственным инструментом тво-
рения – любящей душою. Будем же до-
стойны этой великой миссии. 

Евгений Савченко принес присягу: «Клянусь при осуществлении полномочий 
Губернатора Белгородской области верно служить народу, добросовестно выпол-
нять возложенные на меня высокие обязанности Губернатора Белгородской обла-
сти, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституцион-
ные законы, федеральные законы, Устав Белгородской области и законы Белгород-
ской области». 

Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе 
Александр Беглов, поздравляя Губернатора области с официальным вступлением в 
должность, сказал: «Евгений Степанович, хотел бы отметить самое главное. Вы лю-
бите Белгородскую область, а люди, которые живут на Белгородчине, отвечают Вам 
взаимностью. Я хотел бы пожелать, чтобы Вы приумножали любовь и уважение». 

Евгений Савченко выступил с речью, в которой коснулся целевых показателей 
по социально-экономическому развитию региона, достигнутых за последние пять 
лет. Кроме того, Губернатор озвучил основные задачи на ближайшую перспективу. 

«Первостепенную задачу на предстоящую пятилетку я вижу в том, чтобы нарас-
тить и в полной мере реализовать творческие возможности региона, и за счёт этого 
перевести область на новую матрицу не только экономического, социального, но 
и духовно-нравственного развития. Наша цель следующая: Белгородская область 
должна войти в топ-10 самых эффективных субъектов Российской Федерации по 
состоянию экономики и бюджетной сферы и стать самой привлекательной для мо-
лодых, творческих людей», - подчеркнул Евгений Савченко. 

Губернатор выступил с речью 
на церемонии официального 

вступления в должность

Торжественная церемония 
вступления в должность 

прошла в рамках заседания 
областной Думы 

в зале филармонии 

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы - 
престольный праздник Корочи. Этот день в городе 
прошел очень торжественно. О том, как всё было, 

читайте на второй странице газеты. 

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн  
во благословение за усердные труды  во славу Белгородской 

митрополии преподнес  Архирейскую грамоту  
главе администрации Корочанского района 

Николаю Васильевичу Нестерову.
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 Все дороги ведут 
в храм

С раннего утра в храме состо-
ялся водосвятный молебен. За-
тем грянул благовест -  Короча 
встречала митрополита Белго-
родского и Старооскольского Ио-
анна. Первыми приветствовали 
дорогого гостя и получили благо-
словение на добрые дела  глава 
администрации Корочанского 
района Николай Васильевич Не-
стеров и Благочинный Корочан-
ского округа, настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы, протоиерей отец Михаил.

Школьники  преподнесли Его 
высокопреосвященству в знак 
уважения букет белых роз, аро-
матный каравай и корзину с 
оригинально украшенными зна-
менитыми корочанскими ябло-
ками. А еще подарили - и это 
становится традицией  - коробку 
шоколадных конфет, как делал 
это для воспитанниц гимназии в 
начале прошлого века  меценат, 
Почетный гражданин города Ко-
рочи, владелец кондитерской 
фабрики в Харькове Дмитрий 
Константинович Кромский.

Затем началась Божественная 
литургия, помолиться во славу 
Господа, процветания России, го-
рода, семьи и себя лично пришли 
сотни корочанцев и гостей города.

- Рождество Пресвятой Бого-
родицы явилось началом новой 
эпохи, - говорил в своей пропо-
веди, обращаясь к прихожанам, 
митрополит Иоанн, - эпохи, 
когда человечество приблизи-
лось к Боговоплощению, когда 
настало время воплотиться 
второму лицу Святой Троицы 
- Господу и Спасителю нашему  
Иисусу Христу.  Поэтому Святая 
церковь, прославляя Пресвятую 
Богородицу, прежде всего, про-
славляет Её родителей Иоаки-
ма и Анну. Праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы - это 
праздник надежды, которая 
исполняется в Боге. Это - тор-
жество веры, которая освобож-
дает от земных тягот, ведь 
Иоаким и Анна несли страшные 
поношения и испытания, но они 
всегда были с Богом. И великая 
радость, которую они испы-
тали, покрыла все страдания, 
которые они  претерпевали. По-
этому и мы с вами будем жить в 
вере и в надежде. Отгоним раз-
личные страхи, которые обла-
дают нами. Каждый день мы со-
зидаем наше будущее, будущее 
наших детей,  выбираем между 
добром и злом. И, если выбира-
ем добро, добра становится 
больше: значит, мы зажигаем 
свечу, и тьма уходит, а света 
становится больше. И будем 
отвечать за свою собственную 
душу и души своих детей. Мы 
сами создаем все обстоятель-
ства и имеем ту жизнь, кото-
рую выстраиваем. И, если мы в 
будущее смотрим с надеждой, 
без опасений, если мы надеемся 
на Бога, мы должны творить 
добро, заботиться друг о друге, 
а не ждать, пока кто-то при-
дет и сделает это за нас. Наши 
труды будут благоприятны, и 
приносить станут благо! Да-
вайте  же просить  Пресвятую 
Богородицу, чтобы нас Она вра-
зумляла, чтобы в нас никогда 
не оскудевали вера и надежда, 
чтобы освободила Она нас от 
напрасных страхов! Мы с вами 
должны всячески хранить этот 
мир. Господь, видя наше сердце,  
благословит нас миром, радо-
стью и любовью, а Матерь Бо-
жия защитит нас от всякого 
зла. Аминь!

Причастники, в том числе и 
самые юные, прикоснулись Тайн 
Христовых.

Торжественный крестный ход 
с песнопениями прошел вокруг 
храма. честь пронести престоль-
ную икону была оказана Нико-
лаю Васильевичу Нестерову. 

 По окончании службы после 
«Многая лета храму, городу и 
жителям его»  митрополит Бел-
городский и Старооскольский 
Иоанн, обращаясь к прихожа-
нам, отметил, что сегодняшний 
день для Белгородчины особый 
- 21 сентября родился святитель 
Иоасаф Белгородский, который 
в честь отца Пресвятой Богоро-
дицы был назван Иоакимом, а 
затем в монашество пострижен с 
именем Иоасаф. 

- И сегодня же состоится по-
священие в Губернаторы Евгения 
Степановича Савченко - тоже 
символичный день, - продол-
жал митрополит, - и мы будем 
поздравлять его с избранием 
на пост главы Белгородской об-
ласти. Будем молиться, чтобы 
успешными были годы его прав-
ления, и чтобы Господь помогал  
ему принимать решения для на-
шего блага и всего Белогорья, и 
всей России.

Во благословение за усердные 
труды  во славу Белгородской 
митрополии владыка  препод-
нес  Архирейскую грамоту  главе 
администрации Корочанского 
района  Васильевичу Нестерову.  
Раздалось троекратное: «Акси-
ос!», - что значит - достоин!

Архирейских грамот также 
удостоены   директор ООО «Ко-
рочанское ПАТП» Станислав Ни-
колаевич Мясников, директор 
ООО «Санаторий «Дубравушка» 
Дмитрий Иванович Захаров, ди-
ректор ООО «Пивоваренная ком-
пания «Старая крепость» Алексей 
Сергеевич Сиротенко, генераль-
ный директор АО Агрофирма 
«Русь» Игорь Владимирович За-
котенко, генеральный директор 
ЗАО «Корочанский плодопитом-
ник» Галина Ивановна Городова; 
благодарностей - директор ООО 
Торговый Дом «Молоко» Олег 
Дмитриевич Никулин,  директор 
МУП «Благоустройство» Николай 
Михайлович Агарков, индивиду-
альные предприниматели Алек-
сей Александрович Горбунков,  
Алевтина Владимировна Лунева, 
Лидия Ивановна Гнездилова, Ген-
надий Емельянович Дюмин, Еле-
на Егоровна Трифонова.

Большой подарок получили   
прихожане - по благословению 
главы Белгородской митропо-
лии в храме на престольный 
праздник пребывали святыни 
Ташкентской епархии - частицы 
святых мощей священномучени-
ка Киприана, мученицы Иусти-
ны и ковчег с частицей десницы 
святителя Луки, архиепископа 
Крымского.

По доброй  традиции всех уго-
стили пирожками и чаем, а мали-
новый колокольный звон разно-
сился еще долго окрест.

***
Затем торжества приняли 

светский характер. В проведе-
нии  престольного праздника 
города приняли участие все 
организации и предприятия. В 
школьных и культурно-досуго-
вых учреждениях по этому слу-
чаю состоялись  тематические 
мероприятия: были организо-
ваны выставки, литературные 
гостиные, интересные встречи. 

Летопись 
родного края

Хоть наш город и не большой, 
но его история богата и разноо-
бразна. О Короче написано не-
мало интересных книг, которые 
были представлены на выставке 
в Корочанском историко-крае-
ведческом музее «Короча моя 
– капелька России». Среди из-
вестных изданий таких, как «Ко-
роча - яблоневый сад», «Короча: 
события и люди», особое место 
заняла книга «Корочанский рай-
он - частица великой России», 
изданная к 380-летию города. В 
ярко иллюстрированном сборни-
ке собраны сведения о жизни го-
рода и района за последний год. 

Также на выставке в развер-
нутом виде была представлена 
подробная информация о брен-
де района - яблоке. 

Отдельную полку заняли бу-
клеты, рассказывающие о по-
селениях, которые созданы в 
рамках муниципального проекта 
«Имидж библиотеки». В них ос-
вещены все стороны жизни посе-
лений, их прошлое и настоящее.

Познакомиться поближе с из-
даниями можно в любое время 
в Центральной районной библи-
отеке имени Н. С. Соханской (Ко-
хановской).

Добро пожаловать 
в музей

В этот же день в селе Клино-
вец состоялось торжественное 
открытие музейной экспозиции 
«Две крепости одного рубежа». 
Она расположилась в бывшем 
здании школы, которое пере-
оборудовано под музей. Его от-
крытие стало возможным благо-
даря поддержке администрации 
Корочанского района,  управле-
ния культуры и молодежной по-
литики, стараниям сотрудников 
краеведческого музея, мастеров 
Районного дома ремесел.

Экспозиция «Две крепости од-
ного рубежа» создана в рамках 

нового проекта, посвященного 
380-летию со дня основания го-
рода Корочи и города Яблонов  
на Белгородской оборонитель-
ной черте. Эта историческая ре-
конструкция призванна более 
подробно рассказать о заселении 
корочанского края в 17 веке, ког-
да границы Российского государ-
ства нарушались крымскими и 
ногайскими татарами. 

- Представленная экспозиция 
- только начало, предстоит еще  
большая работа, итогом которой 
станет открытие масштабного  
краеведческого комплекса на тер-
ритории Корочанского района. 
Содержание, которым он будет на-
полнен, позволит нам быть ближе 
к тому историческому прошлому, 
которым богат Корочанский рай-
он. Я от всей души хочу поблагода-
рить главу администрации района 
Николая Васильевича Нестерова, 
начальника управления культуры 
и молодежной  политики Влади-
мира Ивановича Лопина, директо-
ра краеведческого музея Наталью 
Дмитриевну Дубинину, которая 
являлась идейным вдохновите-
лем, всех мастеров, принимавших 
участие в реализации идей, за 
вклад в историю края, - сказала на 
торжественном открытии замести-
тель главы администрации района 
по социальной политике Елена 
Викторовна Гребенникова.  

Наталья Дмитриевна Дубини-
на пригласила присутствующих 
совершить экскурсию.

Первое, на что обращаешь 
внимание, когда попадаешь 
внутрь - масштаб и уникальное 
оформление. Большая диорама 
с изображением части засечной 
черты с величественным воево-
дой-основателем Андреем Васи-
льевичем Бутурлиным в центре, 
словно машина времени, пере-
носит зрителей в конец 17 века. 

Особое место в музее занима-
ет макет засечной черты вместе с 
храмом  и башнями.

В музее собраны артефакты 
того времени, воссозданы два на-
родных костюма, но, самое цен-
ное - уникальный меч 17 века.

Открытие музея, говорят со-
трудники,  позволило не только 
расширить и пополнить фонд, но 
и дало уникальный шанс взяться 
за подробное изучение нашего 
исторического прошлого.  

«Пою и славлю 
Корочу»

Жителей и гостей города в 
праздничный день ждала раз-
нообразная вечерняя програм-
ма. С 17.00 на главной площади 
работали спортивная, игровая, 
торговая площадки. Любители 

живописи любовались картина-
ми самодеятельных художников 
района.  Многих заинтересова-
ла  выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного твор-
чества мастеров района и Белго-
родской области. Желающие по-
купали продукцию фермерских 
хозяйств, угощались вкусным 
ароматным чаем, кашей и пи-
рожками. Разыгравшаяся ребят-
ня с удовольствием прыгала на 
батутах, каталась на аттракцио-
нах и ела сладкую вату. 

На сцене пела уникальная 
фольк-группа «Ясный колодец». 

На смену ей пришли зажига-
тельные танцы. Начинающие ар-
тисты исполнили современные 
эстрадные и русские народные 
постановки. 

Фестиваль детского творчества 
показал насколько талантливы и 
профессиональны юные коро-
чанцы. 

Продолжили праздничную 
эстафету гости из Орла и творче-
ские коллективы Корочанского 
района с концертной програм-
мой «Пою и славлю Корочу».

Огненное шоу завершило че-
реду массовых гуляний.

В. масЛенниКоВа,
н. маЛина.

Фото авторов.

В ДЕНь РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ



аПК: СЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

иЗВеЩение 
о ПРоВеДении 

ТоРГоВ
 
Организатор торгов – админи-

страция муниципального района 
«Корочанский район» Белгород-
ской области, в соответствии с 
распоряжением администрации 
муниципального района «Коро-
чанский район» «О проведении 
торгов по продаже права на за-
ключение договоров аренды зе-
мельных участков» от 15.09.2017 
г. № 437-р, сообщает о проведе-
нии 27 октября 2017 года, в 09 ча-
сов 00 минут аукциона по прода-
же права на заключение догово-
ров аренды земельных участков.

Лот № 1

Предмет торгов -  право на за-
ключение договора аренды зе-
мельного  участка из категории 
«земли  населенных пунктов» с 
видом разрешенного использова-
ния - «отдых (рекреация)».

Сведения о земельном участ-
ке: земельный участок площа-
дью 16206 кв. м, с кадастровым 
номером 31:09:1805001:124, по 
адресу: Белгородская область, 
Корочанский район, Шеинское 
сельское поселение, с. Ушаково, 
ул. Луговая.

 Начальная цена лота (годовой 
размер арендной платы) – 21000 
(двадцать одна тысяча) рублей.

Начальная цена лота опреде-
лена по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.07.1998 
г. № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федера-
ции».

Размер задатка установлен в 
размере 20 процентов от началь-
ной цены аукциона – 4200 (четы-
ре тысячи двести) рублей.

Шаг аукциона устанавливается 
в размере 3 процентов от началь-
ной цены аукциона – 630 (шесть-
сот тридцать) рублей.

Срок договора аренды - 49 лет.
1. 31.09.2.1155 Охранная зона 

сооружения - ВЛ-04 КТП3-06 пс  
Шеино. Содержание ограничений 

режима использования объектов 
недвижимости в границах зоны с 
особыми условиями использова-
ния территории установлено п.п. 
8, 9, 10 и 11 Правил установления 
охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства, утвержден-
ных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
24.02.2009 г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования 
земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон»;

2. 31.00.2.387 зона с особыми 
условиями использования при-
аэродромной территории. Адрес: 
Белгородская область, Корочан-
ский район, Шебекинский район. 
Согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 11.03.2010 г. №138 
«Об утверждении Федеральных 
правил использования воздушно-
го пространства Российской Фе-
дерации» вводятся ограничения: 
п. 58 «Приаэродромная терри-
тория является зоной с особыми 
условиями использования тер-
ритории и отображается в схеме 
территориального планирования 
соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации». Согласно 
Воздушному кодексу Российской 
Федерации от 19.03.1997 г. № 60-
ФЗ вводятся ограничения: ст. 46 
«Проектирование, строительство 
и развитие городских и сельских 
поселений, а также строительство 
и реконструкция промышленных, 
сельскохозяйственных и иных 
объектов в пределах приаэро-
дромной территории должны 
проводиться с соблюдением тре-
бований безопасности полетов 
воздушных судов, с учетом воз-
можных негативных воздействий 
оборудования аэродрома и поле-
тов воздушных судов на здоровье 
граждан и деятельность юридиче-
ских лиц и по согласованию с соб-
ственником аэродрома».

Лот № 2

Предмет торгов -  право на за-
ключение договора аренды зе-
мельного  участка  из  категории 
«земли населенных пунктов»   с 
видом разрешенного использова-
ния - «отдых (рекреация)».

Сведения о земельном участ-
ке: земельный участок площадью 
19000 кв. м, с кадастровым номе-
ром 31:09:0000000:877, по адре-
су: Белгородская область, Коро-
чанский район, вблизи с. Ломово. 

Начальная цена лота (годовой 
размер арендной платы) – 30000 
(тридцать тысяч) рублей.

Начальная цена лота опреде-
лена по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.07.1998 
г. № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федера-
ции».

Размер задатка установлен в 
размере 20 процентов от началь-
ной цены аукциона – 6000 (шесть 
тысяч) рублей.

Шаг аукциона устанавливается 
в размере 3 процентов от началь-
ной цены аукциона – 900 (девять-
сот) рублей.

Срок договора аренды - 20 лет.
Имеются ограничения прав на 

земельный участок: 31.00.2.387 
зона с особыми условиями ис-
пользования приаэродромной 
территории. Адрес: Белгородская 
область, Корочанский район, 
Шебекинский район. Согласно 
Постановлению Правительства 
РФ от 11.03.2010 г. № 138 «Об 
утверждении Федеральных пра-
вил использования воздушного 
пространства Российской Феде-
рации» вводятся ограничения: 
п. 58 «Приаэродромная терри-
тория является зоной с особыми 
условиями использования тер-
ритории и отображается в схеме 
территориального планирования 
соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации». Согласно 
Воздушному кодексу Российской 
Федерации от 19.03.1997 г. № 60 
ФЗ вводятся ограничения: ст. 46 
«Проектирование, строительство 
и развитие городских и сельских 
поселений, а также строительство 
и реконструкция промышленных, 
сельскохозяйственных и иных 
объектов в пределах приаэро-
дромной территории должны 
проводиться с соблюдением тре-
бований безопасности полетов 
воздушных судов, с учетом воз-
можных негативных воздействий 
оборудования аэродрома и поле-
тов воздушных судов на здоровье 

граждан и деятельность юридиче-
ских лиц и по согласованию с соб-
ственником аэродрома».

Торги проводятся в форме 
аукциона, открытого по составу 
участников.

обременения победителю 
аукциона по земельным 

участкам
Установить обременения зе-

мельного участка правами других 
лиц: соответствующим инженер-
но-техническим службам Коро-
чанского района предоставляется 
право беспрепятственного досту-
па на участок для ремонта и экс-
плуатации инженерных коммуни-
каций.

Документы, предоставляемые 
для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе 
по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в 
случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

Сумма задатка для участия в 
аукционе составляет 20% от на-
чальной стоимости предмета тор-
гов по каждому лоту.

Задаток в сумме 20 процентов от 
начальной стоимости предмета тор-
гов перечисляется по реквизитам: 

По лоту № 1: УФК по Белго-
родской области (администра-
ция Корочанского района л/с 
04263006050) Отделение Белго-
род г. Белгород ИНН 3110002415 
КПП 311001001 БИК 041403001 
р/сч. 40101810300000010002  
ОКТМО 14640488 КБК 
85011105013050000120.

По лоту № 2: УФК по Белго-
родской области (администра-
ция Корочанского района л/с 
04263006050) Отделение Белго-
род г. Белгород ИНН 3110002415 

КПП 311001001 БИК 041403001 
р/сч. 40101810300000010002 
ОКТМО 14640444               КБК 
85011105013050000120.

Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе по прода-
же права на заключение договора 
аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу (указать 
адрес и кадастровый номер зе-
мельного участка).

Задаток должен поступить на 
указанный счет не позднее 23 ок-
тября 2017 года. Форма платежа – 
единовременная. 

Возврат задатка лицам,  уча-
ствовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем, осуществляется  
в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Заявки об участии в аукционе 
принимаются со дня опублико-
вания извещения о проведении 
торгов в средствах массовой ин-
формации  до 08 часов 30 минут 
23 октября 2017 года по адресу: 
Белгородская область, г. Короча, 
ул. Ленина, д. 23, 3 этаж, кабинет 
№ 5 (отдел правовой работы с не-
движимостью комитета муници-
пальной собственности и земель-
ных отношений администрации 
района).

Заявки, поступившие после 
истечения срока приема заявок, 
указанного в информационном 
сообщении, либо представлен-
ные без необходимых докумен-
тов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным заявителем на 
осуществление таких действий, 
не принимаются.

25 октября 2017 года в 15 часов 
00 минут по адресу: Белгородская 
область, г. Короча, ул. Ленина, д. 
23, 3 этаж, кабинет № 1 (предсе-
датель комитета муниципальной 
собственности и земельных отно-
шений администрации района), 
состоится заседание Комиссии по 
проведению земельных торгов по 
вопросу признания заявителей 
участниками аукциона или об от-
казе в допуске заявителей к уча-
стию в аукционе.

Место проведения аукциона: 
Белгородская область, г. Короча, 
ул. Ленина, д. 23, 3 этаж, каби-
нет № 1 (председатель комитета 
муниципальной собственности и 

земельных отношений админи-
страции района).

Победителем торгов призна-
ется участник, предложивший 
наибольшую начальную цену 
предмета аукциона. Победителю 
аукциона или единственному, 
принявшему участие в аукционе, 
его участнику организатором тор-
гов направляется три экземпляра 
подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результа-
тах аукциона. При этом размер 
цены ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного 
участка  определяется в разме-
ре, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с един-
ственным, принявшим участие в 
аукционе, его участником уста-
навливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукци-
она. Не допускается заключение 
указанного договора ранее, чем 
через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте. 
Победителю аукциона или его 
полномочному представителю 
выдается протокол о результатах 
аукциона.

Победитель аукциона оплачи-
вает цену лота, сложившуюся по 
итогам аукциона с учетом опла-
ченного задатка, средства плате-
жа – денежные средства в валюте 
Российской Федерации (рубли).

В случае невыполнения побе-
дителем условий аукциона аукци-
он признаётся несостоявшимся.

Осмотр земельного участка 
(время, порядок) осуществляется 
по заявке заявителей.

Определить телефон для спра-
вок 8 (47231) 5-55-33.

Вся информация по торгам пре-
доставляется по вышеуказанному 
адресу и телефону, также разме-
щена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Ин-
тернет» по адресу: www.torgi.gov.
ru и на официальном web-сайте 
органов местного самоуправле-
ния муниципального района «Ко-
рочанский район» Белгородской 
области http://www.korocha.ru

Комиссия по проведению 
земельных торгов.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА 

21 сентября 2017 года                                          № 305                       

О  проведении   сорок  девятого  заседания
Муниципального   совета  муниципального

района «Корочанский район»
Белгородской области

  I. Провести сорок девятое заседание Муниципального совета 
Корочанского района второго созыва 28 сентября 2017 года в малом 
зале заседаний администрации района.

Начало в 09-00 часов.
Вынести на рассмотрение Муниципального совета Корочанского 

района вопросы: 
1. О проекте решения «О внесении изменений в решение Муни-

ципального совета Корочанского района от 28 декабря 2016 года 
№ Р/350-39-2  «О бюджете муниципального района «Корочанский    
район»   (районном бюджете)  на   2017  год и плановый период 2018 
и 2019 годов».

2. О проекте решения «Об утверждении внесения изменений в 
генеральный план  Мелиховского сельского поселения муниципаль-
ного района «Корочанский район» Белгородской области».

3. О проекте решения «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории 
земельных участков в с. Ломово Корочанского района Белгородской 
области».

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

II.    На сорок девятое заседание Муниципального совета Коро-
чанского района  пригласить: главу администрации района, замести-
телей главы администрации района, начальников отделов   админи-
страции    района    (по списку), председателя контрольно-счетной 
комиссии района, прокурора района, представителей средств массо-
вой информации.

III.  Заместителю председателя Муниципального совета Коро-
чанского района обеспечить своевременную  подготовку вопросов, 
выносимых на сорок девятое  заседание Муниципального совета 
Корочанского района. 

Председатель 
Муниципального совета 
Корочанского района                                          И. М. СУББОТИН. 

- Хорошая продуктивность и над-
лежащие качественные показатели 
получаемой здесь продукции – это 
результат правильной организации 
пастбищного содержания животных, 
строгое соблюдение зооветеринар-
ных и санитарных норм, сбаланси-
рованность рационов кормления 
скота, - поясняет заместитель на-
чальника отдела биологизации зем-
леделия, развития АПК и сельских 
территорий управления сельского 
хозяйства и природопользования 
администрации района Ольга Алек-

сеевна Пащенко. – Следует доба-
вить, что владельцы фермы Расул 
и Альбина – очень ответственные 
люди. Они планомерно решают 
вопросы воспроизводства стада и 
условий содержания животных, по-
вышения продуктивности скота и 
улучшения кормовой базы, что и по-
могает им в предпринимательской 
деятельности.

В нынешнем году на предстоящую 
зимовку здесь заготовлено доста-
точное количество сена, концентри-
рованных кормов, силоса. В эти дни 

активно ведется подготовка живот-
новодческих и подсобных помеще-
ний фермы, где с приходом холодов 
разместятся и дойные коровы, и мо-
лодняк на откорме.

- Все условия для нормальной зи-
мовки у нас есть, - говорит Расул. И 
мы постараемся их использовать с 
максимальной возможностью.

на снимке: Расул Халирбагинов у 
одного из загонов, где содержатся 
бычки на откорме, радующие хозя-
ев фермы высокими привесами.

Текст и фото и. Жукова.

Семейным бизне-
сом Халирбагиновых 
из села Сетное Афа-
насовского сельского 
поселения стало мо-
лочное животновод-
ство. Сейчас на их 
ферме содержится 
более 100 голов круп-
ного рогатого скота, 
из которых 50 дойные 
коровы. Ежедневно 
на Корочанский мо-
локозавод сетнянские 
животноводы постав-
ляют около 800 кило-
граммов охлажденно-
го молока. Качество 
продукции очень вы-
сокое, отвечающее 
всем параметрам 
принятого стандарта.

ВЕКТОР СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА
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*ДОСТАВКА: песок, чер-
нозём, шлак, щебень, отсев, 
вывоз мусора и  др., требу-
ется водитель категории  
С,  тел. 8-9205734237.

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

*ПРоДаеТсЯ 2-комнатная 
квартира в г. Короче, ул. Совет-
ская, 17, тел. 8-9205551467.

*ПРоДам двухкомнат-
ную квартиру в центре г. Ко-
рочи на первом этаже, тел. 
8-9517629749.

*ПРоДам сено, солому (тюки, 
рулоны), жом сухой, зерносмеси 
и др., тел. 8-9202085510.

*сРоЧно продается авто-
мобиль ГАЗ 3110, 1998 г.в., 
в хорошем состоянии, тел. 
8-9290036807, после 17.00 час.

*ПРоДаеТсЯ 3-комнатная 
квартира в центре г. Корочи, 60,1 
кв. м, 1/5 эт., 2 млн. 100 тыс. руб. 
Торг, тел. 8-9056780396.

*КУПЛЮ мед, тел.: 
8-9511592815, 8-9056727668.

*ПРоДам двери б/у: 60х195 
см – 2 шт., 80х200 см – 3 шт., 
80х200 см – 2 шт. (грунтован-
ные), 88х207 см с луткой (массив 
дерева), тел. 8-9511569222.

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

транспортные услуги, 
тел.: 8-9511438964, 

8-9155738964.

Примите 
поздравления!

РИТуАЛьНЫЕ уСЛуГИ  «Ладанка»,
круглосуточно, т.: 8-9092093905, 8-9087863330.

ШИНЫ,
ДИСКИ,

АКБ
в Казанке.

Любая оплата.

8-9155212070.

Дорогую и любимую тетю 
и сестру сТУПаК антонину 
Кузьминичну поздравляем 

с юбилеем!
Милая, любимая, родная, 

в этот день хотим мы поже-
лать, чтоб жила ты долго, бед 
не зная, и болезней чтоб тебе 
не знать. Будь всегда такой 
же энергичной, поступай, как 
сердце говорит, и поверь, что 
будет все отлично, пусть тебя 
Господь всегда хранит.

сестра Лида, племянники, 
племянницы и их семьи.

 «Должник»
В целях реализации принципа неотвратимости наказания, усиления 

профилактического воздействия на участников дорожного движения 
и повышения уровня транспортной дисциплины в период с 25 по 29 
сентября  на территории Корочанского района проводится целена-
правленное мероприятие по выявлению и привлечению к ответствен-
ности лиц, уклоняющихся от добровольной уплаты административ-
ных штрафов за правонарушения в сфере обеспечения безопасного 
движения.

Хотелось бы еще раз напомнить, что деньги от административных 
наказаний в виде штрафа поступают  в бюджет области, из которых, 
выделяются средства на строительство и реконструкцию школ, дет-
ских садов,  благоустройство улиц и дорог нашего   района.  

Неделя безопасности 
дорожного движения

За восемь месяцев этого года на территории Корочанского района 
совершено  32  дорожно-транспортных происшествия, в которых 7  че-
ловек  погибли,   54 получили ранения.

 С участием несовершеннолетних совершено семь ДТП, из них  в 
возрасте до 16 лет  - одно.

Сложившееся положение дел требует активизации проведения 
профилактических мероприятий всеми субъектами профилактики и 
должно быть направлено на организацию совместных мероприятий 
по предупреждению опасного поведения на дороге среди несовершен-
нолетних пешеходов, велосипедистов, водителей мототранспортных 
средств, соблюдение правил перевозки детей автомобильным транс-
портом. В период времени с 25 по 28 сентября совместно с образо-
вательными организациями на территории Корочанского района про-
ходит Неделя безопасности дорожного движения, к участию в которой 
будут привлечены представители общественных организаций и фор-
мирований. Также мероприятие направлено на популяризацию ноше-
ния световозвращающих элементов несовершеннолетними.

А. МАЛАхОВ.
Начальник ОГИБДД по Корочанскому району.

В компанию ТРЕБуЕТСЯ 
чЕЛОВЕК С ЛИчНЫМ 
ТРАНСпОРТОМ ДЛЯ 
МОНТАжА АНТЕНН, 

официальное 
трудоустройство, 

соцпакет, обучение 
в течение месяца, 
заработная плата 
от 35 тыс. руб., 

график работы: пн.- сб. 
– с 9.00 до 17.00 час., 
тел. 8-9087881475.

пРЕДпРИЯТИЮ 
требуются водители  
категории  В,С, СЕ, 
тел.: 8-9511466699, 

8-9803245561.

ТРЕБуЮТСЯ 
рабочие по 

специальностям: 
АРМАТуРщИКИ, 
МОНТАжНИКИ 

для работы 
в Москве. Вахта 

20/20, проживание 
в общежитии  

бесплатное,  з/п  
от 2000 до 3000 руб. 

в день, 
тел. 8-9850621800.

ООО «БелАгроАльянс» 
требуются на работу: 
ВОДИТЕЛИ категории  

С, Е; разнорабочие, 
СВАРщИК, эЛЕКТРИК, 

тел.: 8-9155263694, 
8-9103205927.

ООО «РМК», Белгородская обл., пгт. Волоконовка, ул. 
чехова, 24, ЗаКУПаеТ Лом и оТХоДы ЧеРныХ и 

цВеТныХ меТаЛЛоВ от физических и юридических 
лиц по цене  13400 руб. за тонну. Возможен вывоз 
собственным транспортом. Обращаться по тел.: 8 

(47235) 5-03-25. Лицензия № 31-000016 от 29 апреля 2013 г., выд. управлением 
государственного заказа и лицензирования Белгородской области. МЕДИцИНСКИй цЕНТР КВАНТОВОй ТЕРАпИИ, 

г. Санкт-петербург, тел. 8-9205856974, 
с 27 сентября по 27 ноября проводит лечение и 
диагностику по адресу: г. Короча, ул. Пролетарская, 

д. 27 В (рядом со зданием почты). 
Помощь при  многих заболеваниях, а также множество 
специальных программ. Мы работаем с  9.00 час., без 

выходных. Лицензия № ЛО-47-01-001441 от 17.05.2016 г. 

ИМЕЮТСЯ пРОТИВОпОКАзАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСуЛьТАцИЯ СпЕцИАЛИСТА.

Администрация и Муници-
пальный совет Корочанского 
района выражают глубокие 
соболезнования заместителю 
главы администрации райо-
на - председателю комитета 
финансов и бюджетной поли-
тики администрации района 
Мерзликиной Ларисе  Серге-
евне, ее родным и близким  
по случаю смерти отца КРы-
ЛоВа сергея Фроловича.

Главы администраций 
городского и сельских по-
селений района выражают 
искренние соболезнования 
заместителю главы админи-
страции района - председа-
телю комитета финансов и 
бюджетной политики адми-
нистрации района Мерзли-
киной Ларисе  Сергеевне по 
случаю смерти отца КРы-
ЛоВа сергея Фроловича.

С 15.07.2016 года впервые 
предусмотрена административ-
ная ответственность за побои. 
Статья 6.1.1 КоАП РФ  введе-
на Федеральным законом от 
03.07.2016 г. № 326-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О вне-
сении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации по 
вопросам совершенствования 
оснований и порядка освобож-
дения от уголовной ответствен-
ности». Данным нормативно-
правовым актом была частично 
декриминализована ст. 116 УК 
РФ,  в результате чего санкция 
для привлечения к ответственно-
сти за побои была распределена 
между ст. 6.1.1 КоАП РФ и ст. ст. 
116 и 116.1 УК РФ.

Статья 6.1.1 КоАП РФ уста-
навливает административную 
ответственность за нанесение 
побоев или совершение иных 
насильственных действий, при-
чинивших физическую боль, но 
не повлекших последствий, ука-
занных в ст. 115 УК РФ, если эти 

действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния.

Признаки состава указанного 
правонарушения совпадают с 
признаками преступлений, пред-
усмотренных ст. ст. 116 и 116.1 УК 
РФ, за исключением отсутствия у 
правонарушителя таких мотивов, 
как хулиганские побуждения, по-
литическая, идеологическая, ра-
совая, национальная или религи-
озная ненависть или вражда, не-
нависть или вражда в отношении 
какой-либо социальной группы.

В связи с исключением из дис-
позиции ст. 116 УК РФ нанесения 
побоев в отношении близких лиц 
за данные действия лицо может 
быть привлечено к администра-
тивной ответственности.

За побои, согласно санкции 
ст. 6.1.1 КоАП РФ, назначается 
административный штраф в раз-
мере от пяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей, либо администра-
тивный арест на срок от десяти 
до пятнадцати суток, либо обя-
зательные работы на срок от 
шестидесяти до ста двадцати 
часов.

По данной статье,  с момен-
та  ее введения  в КоАП РФ, Ко-
рочанским районным судом к 

административной ответствен-
ности привлечены 6 лиц, из них 
5 подвергнуты наказанию в виде 
административного штрафа, в от-
ношении одного лица назначено 
наказание в виде обязательных 
работ. 

В ходе досудебного производ-
ства по всем делам об админи-
стративных правонарушениях  
сотрудниками ОМВД России  по 
Корочанскому району в рамках 
возбужденного административ-
ного расследования были полу-
чены  заключения судебно-меди-
цинского эксперта  в отношении 
потерпевшего об имеющихся 
телесных повреждениях и другие 
доказательства, подтверждаю-
щие вину  лица, привлекаемого 
к административной ответствен-
ности.

При назначении наказания по 
данной статье КоАП РФ судом 
учитывались  характер совер-
шенного привлекаемым лицом 
правонарушения, свидетельству-
ющий о наличии существенной  
угрозы охраняемым обществен-
ным отношениям в области ох-
раны здоровья, обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие адми-
нистративную ответственность, 
данные о личности виновного и 
его реальная возможность испол-
нения назначенного наказания.     

В. ЯГоТинцеВ. 
Председатель 

Корочанского районного суда.           

Ежегодно в Российской Федерации 
регистрируется порядка 1 тысячи по-
страдавших от отравления грибами, 
около 30 случаев заканчиваются ле-
тальным исходом.

Тяжелее всего отравление грибами 
переносят люди с ослабленным здоро-
вьем и дети. В детском организме ещё 
нет необходимого количества фермен-
тов для их переваривания. Именно 
поэтому не рекомендуется кормить 
любыми грибами детей до 14 лет.

По данным Роспотребнадзора, 
именно осенью, в грибной сезон, уча-
щаются случаи отравления грибами 
среди детей. Обычно это происходит 
во время прогулок, из-за невниматель-
ности взрослых и неосторожности 
малышей, тянущих в рот сырой гриб.

Но в грибной сезон травятся не 
только дети, но и взрослые. Чтобы 
избежать неприятных последствий, 
важно соблюдать меры предосторож-
ности.

Почему происходит отравление?
Ежегодно в России регистриру-

ются случаи пищевых отравлений, 
связанные с употреблением грибов. 
Грибы являются труднопереваривае-
мым продуктом, в них много грибной 
клетчатки — хитина, который не толь-
ко не переваривается, но и затрудняет 

доступ к перевариваемым веществам 
пищеварительным сокам. Поэтому 
блюда из грибов рекомендуются аб-
солютно здоровым людям, не страда-
ющим заболеваниями пищеваритель-
ного тракта.

Следите за детьми!
Важно предупредить ситуации, ког-

да ребёнок может съесть сырой гриб. 
Для этого нужно ещё заранее, перед 
прогулкой, осматривать место, где ре-
бёнок будет гулять. Также нужно ос-
матривать территорию детских яслей 
и садов, школ и других учреждений.

Кроме этого, необходимо внима-
тельно следить за детьми во время 
прогулки, особенно в парках, скверах, 
на детских площадках и в лесу.

Правила грибника:
Чтобы предупредить отравление 

грибами, важно соблюдать меры пре-
досторожности.

Собирайте грибы вдали от дорог, 
магистралей, вне населённых мест, в 
экологически чистых районах.

Собирайте грибы в плетёные кор-
зины - так они дольше будут свежими.

Собирайте только хорошо знако-
мые виды грибов.

Срезайте каждый гриб с целой 
ножкой.

Все принесенные домой грибы в 
тот же день нужно перебрать, отсо-
ртировать по видам и вновь тщатель-
но пересмотреть. Выкидывайте все 
червивые, перезревшие, пластинчатые 
грибы, грибы без ножек, дряблые гри-
бы, а также несъедобные и ядовитые, 
если их всё-таки по ошибке собрали.

Обязательно нужно подвергнуть 
грибы кулинарной обработке в день 
сбора, при этом каждый вид грибов 
готовить отдельно.

Чтобы избежать отравления гриба-
ми, помните, что нельзя:

- собирать грибы в вёдра, полиэ-
тиленовые пакеты или мешки — это 
приводит к порче грибов;

-  старые, переросшие, червивые и 
неизвестные грибы;

- пробовать грибы во время сбора;
- подвергать грибы кулинарной 

обработке через день и более после 
сбора;

- мариновать или солить грибы в 
оцинкованной посуде и глиняной гла-
зурованной посуде;

- хранить грибы в тепле - это скоро-
портящийся продукт.

Советы покупателям
Если вы покупаете уже собранные 

грибы, помните, что нельзя покупать 
сушёные, солёные, маринованные и кон-

сервированные грибы у случайных лиц и 
в местах несанкционированной торговли.

Не рекомендуется покупать свежие 
или сушёные грибы в местах стихий-
ной торговли или покупать грибные 
консервы в банках, приготовленные в 
домашних условиях.

Если вы покупаете уже собранные 
грибы в магазинах и супермаркетах, 
внимательно рассматривайте упаков-
ку с грибами, они не должны быть 
загнившими или испорченными. Не 
покупайте грибы, если нарушена 
целостность упаковки или упаковка 
грязная. Также не покупайте грибы, 
если на упаковке нет этикетки, листов-
вкладышей и вообще отсутствует ин-
формация о товаре.

Т. КРыЛОВА.
Главный специалист-эксперт 

территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Белгородской 

области в Губкинском районе.

административная 
ответственность за побои

чЕЛОВЕК И ЗАКОН

НОВОСТИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ: как собирать и готовить грибы 

ДАЙ МНЕ, БОЖЕ

Дай мне, Боже, 
мудрости и тайны

От себя немного отойти.
Я на свете этом не случаен,
Как и мир, что вдаль 

всегда летит
Каждый день и каждую минуту.
Выйду утром тихо на крыльцо,
Мне б года свои теперь

 не спутать
Свежим ветром вытереть лицо,
чтобы было радостно, 

но зыбко,
А в душе затеплилась волна
С тишиною искренней улыбки,
что душа от жизни не вольна.
Дай мне, Боже, мудрости!

В. ВиноХоДоВ.
с. самойловка.

лирика

Корочанскому почтамту на постоянную работу ТРебУЮТсЯ: 
начальник отделения почтовой связи Клиновец; почтальоны от-
делений почтовой связи: Короча, Шеино, Погореловка, Проходное, 
Бехтеевка, Соколовка (обслуживание доставочного участка Ивица), 
разнорабочий. Заработная плата согласно штатному расписанию. 
Полный соцпакет. Обращаться по тел.: 5-56-33,5-54-30.

РИТуАЛьНЫЕ 
уСЛуГИ 

круглосуточно:
с. Дальняя Игуменка, 
ул. Центральная, 74А,

тел. 8-9107414254.

мУЖ на час, Алексей, 
тел. 8-9611741763.


