
ИНТЕРВЬЮ
главы администрации Корочанского района 

Николая Васильевича НЕСТЕРОВА:

Корочанский район - 
25 лет в истории

1 млн.

1123 тыс. руб.

объем отгруженных товаров 
на душу населения в 2016 году 

- больше всех в области!

создано

6533
рабочих места

В 10 
РАз  увеличился выпуск 
сельскохозяйственной 

продукции

950 км

построено 
газопроводных сетей.

Газифицировано

16150
квартир

- Четверть века – это тот период 
времени, который позволяет реально 
оценить вектор развития. Должен 
прямо сказать – у нас в районе, как 
и во всей области, он устойчиво 
позитивен. Судите сами. За 25 лет 
Корочанский район превратился в 
солидную индустриально-аграрную 
единицу региона. 

- Расскажите об этом, пожалуй-
ста, несколько подробнее…

- На инновационной основе соз-
дана качественная высокотехноло-
гичная производственная база агро-
промышленного комплекса. В район 
пришли компании с принципиально 
новой, прогрессивной стратегиче-
ской политикой – АПХ «Мираторг», 
ГК «Зеленая долина», ООО «Мяс-
ные фермы – Искра»: ускоренными 
темпами развивалось свиноводство, 
создана новая отрасль – мясное 
скотоводство, возрождается эффек-
тивное молочное животноводство, 
активно внедряется система биоло-
гизации земель….

За 2016 год  всего по району с 
учетом субъектов малого и среднего 
предпринимательства объем отгру-
женных товаров собственного про-
изводства составил около 63 млрд. 
рублей, в том числе промышленного 
производства - 44,2 млрд. рублей.

Одним из крупнейших в стране 
является наше перерабатывающее 
предприятие ЗАО «Свинокомплекс 
Короча». За 2016 год им отгружено 
товаров собственного производства 
на сумму 43,8 млрд. рублей, что в 5,7 
раза превышает уровень 2009 года – 
первого года его деятельности. Это – 
ключевой налогоплательщик и рабо-
тодатель, играющий важную роль в 
обеспечении и реализации стратегии 
импортозамещения на российском 
рынке качественного мяса и повы-
шении уровня продовольственной 
безопасности страны. Здесь трудят-
ся более 3-х тысяч человек.

- Возрождено садоводство, ко-
торым славился корочанский 
край...

- И не только. Мы заботимся о его 
поступательном развитии. Теперь 
у нас два крупных специализиро-
ванных садоводческих предприятия 
– ООО «Корочанские сады» и ЗАО 
«Корочанский плодопитомник» с 
питомником-маточником площадью 
100 га, который является самым 
крупным в Центральном федераль-
ном округе. Так что – корочанские 
яблони со временем зацветут по 
весне и будут плодоносить не толь-
ко в садах, заложенных хозяйствами 
и жителями нашего района, но и во 
многих областях России.

В 2016 году всеми категориями 
хозяйств в корочанских садах собра-
но более 12 тысяч тонн яблок.

- Но, конечно же, требуется за-
нять и тех, для кого предпочти-
тельнее индивидуальный труд или 
работа в небольшом коллективе…

- Достаточно широкое развитие 
получил малый и средний бизнес 
на селе. Он активно поддерживает-
ся органами муниципальной власти 
через федеральные и региональные 
программы. 

Сегодня на территории района 
функционируют 76 фермерских хо-
зяйств и 286 семейных ферм, заре-

гистрировано более 14 тыс. личных 
подсобных хозяйств. 

С 2006 по 2017 год гражданам, ве-
дущим личное подсобное хозяйство, 
выдано 1629 кредитов на сумму 
289,2 млн. рублей. Субсидируются 
1438 человек, 18 человек получили 
гранты на создание и развитие фер-
мерского хозяйства на сумму 29,2 
млн. рублей.

- Итоги впечатляют. 
- Всё это вместе позволило в 10 

раз увеличить выпуск продукции 
сельского хозяйства относительно 
1992 года и более чем в 1000 раз 
производство промышленной про-
дукции по сравнению с 1997 годом. 
С 2012 года по объему отгрузки про-
мышленной продукции собственно-
го производства на душу населения 
наш район занимает первое место в 
Белгородской области. В 2016 году 
этот показатель составил 1 млн. 123 
тыс. рублей. 

В результате введения в эксплу-
атацию новых предприятий, техни-
ческого перевооружения и модерни-
зации производства с 2007 по 2016 
год в районе создано 6533 новых 
рабочих места.

- Но не менее важны для совре-
менного корочанца качественное 
медицинское обслуживание, хо-
рошие дороги, обустроенный быт, 
наличие инженерной инфраструк-
туры …

- Конечно. И этим вопросам уде-
ляется как в области, так и в районе 
первостепенное внимание. 

Постоянно совершенствуется 
материально-техническая база си-
стемы здравоохранения. В текущем 
году активно реализуются меропри-
ятия в рамках областного проекта 
«Управление здоровьем». В бли-
жайшее время будет открыт новый 
медицинский центр в селе Алексеев-
ке, строительство которого ведётся 
медицинским центром «Поколение» 
при участии депутата Белгородской 
областной Думы Н. В. Незнамова.

Построено 414,6 км современных 
автодорог. 

В период с 1993 по 1998 год про-
ложено 950 км сетей газопроводов, 
что позволило подвести «голубое 
топливо» к 78 населенным пунктам 
и газифицировать 16150 квартир. 

Проложено более 138 км водопро-
водных сетей, пробурено 15 водоза-
борных скважин, реконструированы 
очистные сооружения в городе Ко-
роче, построены -  в селах Поповке, 
Алексеевке. 

В рамках программы «500 парков 
Белогорья» на территории района 
благоустроен 21 парк, создано 15 ре-
креационных зон. 

Говоря об этом, прежде всего, хо-
чется подчеркнуть, что в результате 
всей этой деятельности качественно 
изменилась жизнь нашего населения, 
облик города Корочи и сельских на-
селенных пунктов. Создана эффек-
тивная социальная инфраструктура.

Но останавливаться на достиг-
нутом мы не намерены. Реализация 
перспективных проектов, направ-
ленных на создание благоприятных 
условий для всестороннего развития 
и полноценного становления лично-
сти, для выявления талантов нашей 
молодежи и подрастающего поколе-

ния, продолжается.
- И для этого, прежде всего, 

нужны современные школы и дет-
ские сады…

- Да, это так. Но и в этом плане 
сделано многое за прошедшие 25 
лет. Построены две средние школы – 
Плотавская (1998 год) и Корочанская 
(новое здание – 1999 год). Открыты 
детские сады в сёлах Погореловке 
(2008 год) и Ломово (2011 год), в го-
роде Короче – «Жемчужинка» (2016 
год). В августе этого года принял 
ребят после реконструкции бехте-
евский детский сад «Яблонька». 
Проведена реконструкция здания 
бывшей женской гимназии с воссоз-
данием её исторического вида (2015 
год). Выполнен капитальный ремонт 
школ в Поповке, Яблоново, Мелихо-
во, Анновке, Соколовке, Новой Сло-
бодке, Бехтеевке. Ведутся работы 
по капитальному ремонту Погоре-
ловской школы. На базе 15 общеоб-
разовательных учреждений открыто 
26 дошкольных групп на 492 места.

На сегодняшний день 82% обще-
образовательных учреждений соот-
ветствует современным требовани-
ям. Созданные условия позволяют 
успешно решать в муниципальных 
образовательных учреждениях за-
дачи внедрения и реализации феде-
ральных государственных образова-
тельных стандартов дошкольного, 
начального и основного общего об-
разования, осуществления предпро-
фильного и профильного обучения. 

- Но современному человеку 
ещё важно, чтобы было, куда пой-
ти, и чем заняться в свободное 
время.

- Для этого построены 3 совре-
менных объекта культуры: Пло-
сковский культурно-спортивный 
комплекс (2004 год), Анновский 
социально-культурный центр (2007 
год), Дальнеигуменский культур-
но-спортивный центр (2013 год), 
капитально отремонтировано 30 
сельских Домов культуры и клубов, 
созданы 5 модельных Домов культу-
ры, 2 центра культурного развития 
(в селе Бехтеевке с 3D кинозалом на 
100 мест и в селе Мелихово), 22 мо-
дельных и 2 авторские библиотеки. 

В 2015 году в городе Короче от-
крыт первый в Белгородской обла-
сти Центр молодежных инициатив, 
на базе которого действует центр 
технического творчества. Занятия 
организованы по четырём совре-
менным направлениям: лего-кон-
струированию, 3D-скульптингу, 
электротехнике и регенерационному 
садоводству. 

- Народная мудрость гласит: в 
здоровом теле – здоровый дух! 

- Вне сомнения. Развитие физи-
ческой культуры и спорта – одно из 
приоритетных направлений в об-
ласти. С этой целью открыт спор-
тивный комплекс в селе Бехтеевке, 
реконструирован городской ста-
дион в городе Короче, построены 
2 специализированные площадки 
для занятий уличной гимнастикой 
«Workout», многофункциональные 
спортивные площадки в сёлах Алек-
сеевке и Ломово. 10 спортивных 
площадок создано в рамках благо-
творительного марафона «Спортив-
ный двор».

С нового учебного года уроки 
физкультуры в Ломовской и Ше-
инской школах будут проводиться 
в капитально отремонтированных 
спортивных залах.

- Мы говорим об условиях жиз-
ни и развития, но не менее важной 
является и духовная, нравствен-
ная составляющие общества, 
гражданская позиция каждого… 

- Мы свято помним о подвигах 
предыдущих поколений корочанцев. 
Заботимся о преемственности поко-
лений, облике мест славы предков. 

Капитально отремонтировано 43 
памятника воинской славы, в т.ч. два 
– с участием фонда «Поколение» А. 
В. Скоча (в селе Ломово и посёлке 
Искра). 

В парке имени Г. Д. Гая города Ко-
рочи создана Аллея Славы, где уста-
новлены бюсты корочанцев – 15 Ге-
роев Советского Союза, полного ка-
валера ордена Славы, Героя России 
Ю. В. Ворновского (2005), 8 Героев 
Социалистического Труда (2011), 
мемориал, увековечивший память 
около двух тысяч корочанцев, погиб-
ших в годы Великой Отечественной 
войны. Здесь же недавно открыты 
памятники воинам-интернационали-
стам и участникам ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции.

Новые мемориалы в память о по-
гибших в годы Великой Отечествен-
ной войны установлены в хуторе 
Красный Май Плосковского сель-
ского поселения, в сёлах Мазикино 
Шляховского сельского поселения и 
Алексеевке.

У здания Корочанской школы, 
носящей имя мецената Дмитрия 
Константиновича Кромского, уста-
новлен его бюст, торжественно от-
крытый в день празднования 380-ле-
тия города. 

Несколькими годами раньше в 
центре города открыт памятник ос-
нователю Корочи Андрею Василье-
вичу Бутурлину, воссоздана ротонда 
с колоколом. 

В районе наработаны позитивные 
практики по реализации Стратегии 
«Формирование регионального со-
лидарного общества». Создана и 
активно работает Общественная 
палата района. Функционирует 99 
ТОСов, члены которых проявляют 
активную гражданскую позицию 
в решении вопросов местного зна-
чения. В укреплении института се-
мьи и семейных отношений одним 
из значимых направлений стало 
создание Советов отцов. Особого 
внимания заслуживает опыт такого 
общественного формирования при 
Яблоновской школе. 

Можно продолжать и далее… 
Но, завершая разговор, я бы сказал 
– делается всё возможное, чтобы 
корочанцы, как и все жители Бел-
городчины, чувствовали себя защи-
щенными в социальном и экономи-
ческом плане, уверенно смотрели в 
завтрашний день, совершенствовали 
свои профессиональные навыки, 
формировали в себе лучшие челове-
ческие качества, в любви и радости 
растили детей и внуков. 

- Огромное спасибо за содержа-
тельный рассказ, уважаемый Ни-
колай Васильевич! 
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ВыБОРы 2017

На вопросы: «Пойдете ли Вы на голосование?» и 
«кому бы Вы отдали предпочтение на должность 

руководителя нашего региона?» ответили:

Владимир Иванович 

Извеков, Почетный 

гражданин 

корочанского района:

- Я обязательно пойду на 

выборы. Сегодняшнее вре-

мя не позволяет останавли-

ваться, быть в стороне, оно 

требует от нас принятия эф-

фективных решений. У нас 

для этого есть потенциал, 

желание и люди, зарекомен-

довавшие себя как на реги-

ональном, так и на россий-

ском уровнях. 

Успешно прошла газифи-

кация в нашем регионе, по-

строены и поддерживаются 

в надлежащем состоянии 

дороги, отремонтирова-

ны школы, детские сады и 

многое другое. Всё это надо 

сохранить. Будущий губерна-

тор, которому я отдам свое 

предпочтение на выборах,  

должен поставить новые 

реальные задачи, решение 

которых позволит улучшить 

жизнь каждого из нас.

Николай Александрович 
Романьков, методист 

по работе с молодежью 
Бехтеевского центра 

культурного развития:

- На выборы ходить 
нужно, ведь каждый голос  
имеет большое значение, 
каждая единичная воля – 
свой вес. Согласно Консти-
туции Российской Федера-
ции, у меня есть право го-
лоса. Его реализация дает 
возможность участвовать 
в процессе управления го-
сударством, создавать его 
таким, каким мне бы его 
хотелось видеть в будущем. 
Поэтому, я пойду на вы-
боры и отдам свой голос 
за наиболее достойного 
кандидата, обладающего 
рядом лидерских качеств. 
Он должен быть грамот-
ным и опытным управлен-
цем, учитывать мнения и 
интересы жителей области. 
Это - человек, который под-
тверждает свои обещания 
реальными делами, открыт 
для людей. Такой фактор 
умной власти должен быть 
направлен на создание со-
лидарного общества. На 
сегодняшний день Белго-
родская область стабильно 
развивается, процветает, 
комфортна и удобна для 
жизни. В руках избирате-
лей находится ее будущее. 
И только от правильного 
выбора зависит путь инно-
вационного развития эко-
номики и повышения уров-
ня жизни белгородцев.       

Лидия Николаевна 
Спивак, директор 

жигайловской средней 
школы:

- Я считаю, что каж-

дый законопослушный 

гражданин нашей Бел-

городчины, достигший 

совершеннолетия, про-

сто обязан прийти на вы-

боры 10 сентября 2017 

года и отдать свой голос 

за будущее нашей обла-

сти. Ведь это наша малая 

родина, нам здесь жить и 

работать, растить детей и 

проявлять заботу о стар-

шем поколении. Губер-

натор должен обеспечи-

вать четкое руководство, 

быть умным, честным и 

справедливым, всегда 

ценить людей превыше 

всего, обладать  каче-

ствами лидера, быть пре-

данным своему делу. Я 

уверена, что избиратели 

сделают правильный вы-

бор и наша Белгородская 

область будет стратеги-

чески развиваться в бли-

жайшие пять лет.

ОБРАЩЕНИЕ
Общественного совета по поддержке кандидата

на должность Губернатора Белгородской области 
Е. С. СаВчЕНкО к жителям региона

Уважаемые белгородцы! Дорогие друзья!

На протяжении жизни каждый из нас много раз делает ответственный выбор. Мы вы-
бираем образование, профессию, спутника жизни, имя для новорождённого... Мы пони-
маем, что от правильно сделанного выбора будет зависеть наше материальное положение, 
семейное благополучие, личное счастье. Принимая решение и делая выбор, мы выстра-
иваем жизненную траекторию и задаём вектор развития – для себя и своих близких. 

Но жизненная траектория есть не только у отдельного человека – она есть и у общности 
людей. Мы – белгородцы. Мы живём в Белгородской области и нам небезразлична её 
судьба, её вектор развития, наше с вами общее будущее. Для нас важно, в каких домах 
мы живём и по каким дорогам мы ездим, в какие детские сады и школы ходят наши дети, 
как растут и развиваются города и сёла, как обстоят дела с рабочими местами и уровнем 
зарплат. Для нас важно качество нашей жизни, которое напрямую зависит от того, кто 
стоит «у руля» и руководит регионом. 

Евгений Степанович Савченко возглавил Белгородскую область в  сложный период 
становления новой России, в эпоху экономического хаоса и  «парадов суверенитетов». В 
такие времена особенно важна роль руководителя региона: проявит он дальновид-
ность и мудрость или окажется временщиком. Евгений Савченко стал для Белгород-
чины капитаном, который позволил нашему кораблю преодолеть экономические шторма 
и обойти политические рифы. Он принял на себя ответственность за развитие Белго-
родской области,за ее благополучие. За качество жизни Белгородцев. В то  время, когда 
по всей стране закрывались фабрики и заводы, раздавались сельхозугодия, проедались 
накопленные предшественниками ресурсы, Белгородчина укрепляла промышленность, 
развивала сельское хозяйство, запускала программы газификации и индивидуального жи-
лищного строительства. И мы преуспели. Вышли в общероссийские лидеры по целому 
ряду показателей. Потому, что во главе нашего региона стоял не разрушитель, а Со-
зидатель. Потому, что мы в свое время делали правильный выбор. 

Мы видим, как преобразил Белгородскую область Евгений Савченко. Мы уверены, что 
он способен эффективно управлять регионом. Он готов брать на себя ответственность за 
общую судьбу Белгородчины. 

Давайте и мы возьмём на себя свою часть ответственности за общее будущее. Мы при-
зываем вас прийти 10 сентября на избирательные участки и проголосовать за от-
ветственного кандидата – за ЕВГЕНИЯ СаВчЕНкО. 

Н. а. ЗВЯГИНцЕВа, 
председатель БРО ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов;
а. Н. ГУРОВ, 

председатель БО ОО офицеров, прапорщиков, мичманов запаса и в отставке - ветеранов 
Вооруженных Сил «Союз офицеров»;

Н. Ф. ПОклаД, 
председатель БРО ООО инвалидов 

«Всероссийское Ордена трудового Красного Знамени общество слепых»;
Г. В. аВИлОВ, 

председатель БР ОО инвалидов «Союз Чернобыль»;
Н. И.УшакОВа, 

председатель БРОООО «Российский Красный Крест»;
В. И. лИхОшЕРСтОВа, 

председатель БООО «Областной совет женщин»;
т. а. СМИРНОВа,

заместитель председателя БРО ООО «Союз пенсионеров России»;
В. Е. МОлчаНОВ,

 председатель БРОО «Союз писателей России»;
Г. В. кОлОчкО, 

атаман Белгородского отдельского казачьего общества;
а. а. ФРаНкОВСкИй, 

председатель БРО ООО «Всероссийское общество инвалидов»;
а. И. ахтыРСкИй, 

председатель совета РО Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Белгородской 

области;
С. Н. ткачЕНкО, 

председатель БРО ООО инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - 
«Инвалиды войны»;

М. И. аБДРахИМОВ, 
председатель БРО Всероссийского общественного движения «Союз десантников»;

Е. В. аДЕЯНОВ, 
председатель РО Общероссийского движения «Зеленая Россия» по Белгородской 

области;
В. И. СлОБОДчУк, 

председатель БРО ОО «Союз театральных деятелей РФ»;
С. Н. ГУСакОВ, 

заместитель председателя объединения БР ОО «Белгородское областное объединение 
организаций профсоюзов»;

В. С. УДОтОВ, 
председатель Совета БРОО ветеранов внутренних дел и внутренних войск;

Н. С. ЯкУБОВСкИй, 
председатель БРОО «Морское собрание»;

к. С. кУРГаНСкИй, 
председатель БРО ООО «Российский союз молодежи»;

а. Е. ВатУлИН, 
руководитель БРО молодежной общероссийской 

общественной организации «Российские студенческие отряды»;
руководители Советов общественной поддержки кандидата в 
губернаторы Е. С. Савченко в муниципальных образованиях

 Белгородской области.

В ходе избирательной кампании  по 
выборам губернатора Белгородской 
области  в районе активно ведётся 
работа по реализации  масштабного 
проекта по сбору наказов и  пред-
ложений для кандидата от партии  
«Единая Россия» Евгения Степановича 
Савченко, которые войдут в программу 
действий на ближайшие пять лет. 

Это волнующие жителей вопросы и  
проблемы,  их пожелания и  предложе-
ния по дальнейшему развитию нашего 
района. Преимущественно они  свя-
заны с  ремонтом дорог и  тротуаров, 
водоснабжением, благоустройством 
территорий. 

По мере поступления все обра-
щения анализируются, группируются, 
определяются пути  их исполнения. 
Часть из них выполнена или  нахо-
дится в работе. Так, отремонтирована 
кровля дома № 19 по улице Централь-
ной села Поповки  и  устранены при-
чины её протекания, которые долгое 

время досаждали  жителям. Проведе-
на дезинфекция системы водоснаб-
жения Анновского сельского поселе-
ния. Установлены дорожные знаки  у 
пешеходных переходов в селе Аннов-
ке. Благоустроена прибрежная терри-
тория Мальцевского пруда – завезен 
песок, построены мостик для рыбной 
ловли  и  беседка. 

Ряд обращений граждан находится 
в стадии  реализации. В селе Коще-
ево выполнена замена автоматики  
на скважине и  ведутся работы по за-
мене водонапорной башни. Близки  к 
завершению строительно-монтажные 
работы на объектах водоснабжения 
села Хмелевое. В рамках областной 
программы «Чистая вода» строится 
станция обезжелезивания в селе Та-
тьяновке. 

Ещё многое предстоит сделать...
Сбор наказов продолжается, но уже 

сегодня ясно одно – проблемы жите-
лей не останутся без внимания. 

Наказы избирателей – 
в действии!

Материал опубликован на площа-
ди, оплаченной из избирательного 

фонда кандидата на должность 
губернатора Белгородской области 

Е. С. Савченко. 

Материал опубликован на площади, оплаченной из избирательного фонда 
кандидата на должность губернатора Белгородской области Е. С. Савченко. 



В первый дождливый сентябрьский денёк...
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ПРОГРаММа кандидата 
в губернаторы Станислава 
ПаНОВа ориентирована на 
обычных жителей Белгород-
ской области и включает в 
себя 5 направлений деятель-
ности. Сегодня мы поговорим 
с кандидатом об основных 
вопросах предвыборной про-
граммы:

- Начнем с самой волнующей   
темы – здоровья людей. как 

Вы оцениваете результаты оп-
тимизации здравоохранения в 
Белгородской области? 

- Здравоохранению Белогорья 
нанесен большой урон. Поли-
клиники, больницы, санатории и 
другие социальные учреждения 
сильно пострадали от разори-
тельной политики, едва сводят 
ныне свой бюджет. Закрывают-
ся больницы в районных цен-
трах, сокращается количество 

койко-мест в оставшихся, врачей 
не хватает. Оценочно в Белго-
родской области стало меньше 
на 1000 коек. Точнее сказать 
не могу, эти цифры тщательно 
скрываются. Слабой альтер-
нативой закрывшимся меди-
цинским учреждениям служат 
фельдшерско-акушерские пун-
кты – ФАПы. Но они не панацея, 
вопрос срочных операций не ре-
шают, а до ближайшей больницы 
больной может и не доехать. На 
сегодняшний день сельские жи-
тели недовольны тем, что никто 
не собирается следить за их здо-
ровьем. 

- Городские жители региона 
тоже недовольны медицин-
ским обслуживанием. 

- По городам другая проблема 
- нехватка специалистов в поли-
клиниках, особенно детских. И, 
как следствие, огромные очере-
ди. Причём электронная запись 
к врачу не означает своевремен-
ного приема, обычно пациенту 
приходится еще дожидаться в 
живой очереди. А выбора нет, 
далеко не каждый может себе 
позволить платную медицину. 
Конечно, это вызывает соци-
альное недовольство. И для нас 
дело чести устранить возник-
шие проблемы в медицинском 
обслуживании, сделать его до-
ступным, обеспечить финансами 
деятельность этих чрезвычайно 
важных учреждений.

- Один из спорных момен-
тов политики действующего 
губернатора и правительства: 
с одной стороны, протекци-
онизм в отношении местных 
производителей, с другой - 
продукция белгородских пред-
приятий в области стоит доро-
же, чем в соседних регионах. 
Сохранится ли такое положе-
ние вещей, если Вы станете 
губернатором? 

- Протекционизм - это здраво. 
Сейчас у нас власти ведут по-
литику привлечения инвестиций 
извне, но это означает, что и при-
быль уходит вовне. А нам необ-
ходимо развивать свою область, 
помогать своим людям. В рам-
ках области надо искать свои же 
деньги и вкладывать их в свое 
производство. Я считаю, нужно 
открыть коллективные хозяйства 
в форме частно-государственно-
го партнерства, с привлечением 
казенных средств, чтобы  часть 
выручки шла в наш бюджет. 
Сейчас политика правительства 
области протекционистская, но 
лишь для определенных людей 
и компаний, которых немного. 
Мы же делаем ставку на коллек-

тивное хозяйствование. В этих 
рамках у нас будет собственная 
продукция, которую мы, имея 
государственное влияние, смо-
жем реализовать в собственной 
торговой сети по более низким 
ценам. Мы планируем откры-
вать магазины, чтобы продавать 
товары первой необходимости 
по сниженным ценам, но, есте-
ственно, не на убыточном уров-
не. Тем самым мы создадим 
конкуренцию зажиточным пред-
приятиям, которые  тоже будут 
вынуждены опустить цены. 

По поводу того, почему у нас 
продукция дороже. Я об этом 
заявлял на сессии областной 
Думы, когда принималось ре-
шение о выделении помощи в 5 
млрд. рублей для нашего агро-
прома. Почему-то мы дотируем 
наш агропром, а наша продукция 
в цене не понижается. Зачем тог-
да дотировать, если она продает-
ся по завышенной цене?

- Получается, что мы, белго-
родцы, переплачиваем дваж-
ды: один раз напрямую из свое-
го кармана при покупке, а вто-
рой раз опосредованно, деньга-
ми из областного бюджета? 

- Возьмем свинину. Сначала 
был шаг по искоренению конку-
ренции, повальное уничтожение 
свиней на домашних подворьях. 
А потом подняли цену, потому 
что жителям области негде мясо 
больше покупать. Это все ин-
струменты капитализма, мы по-
добного не приемлем. 

- Вопрос по коллективным 
хозяйствам. Федеральное за-
конодательство позволяет та-
кие формы собственности, с 
госучастием?

- Конечно! У нас есть успеш-
ный опыт работы таких хозяйств: 
подмосковный совхоз имени Ле-
нина, предприятия в Мордовии, 
Марий Эл, под Пензой, Санкт- 
Петербургом, наш, белгородский, 
колхоз под руководством Влади-
мира Васильевича Фоменкова. 

Обязательно и неотложно 
планируем заняться вопросом 
обманутых пайщиков, у которых 
незаконно или обманом забрали 
пай земли, а потом его перепро-
дали. Будет создана комиссия и, 
я думаю, если будет политиче-
ская воля, активизируется рабо-
та правоохранительных органов. 
Обманутые пайщики должны 
получить то, что им обещали 
взамен паев, в противном случае 
договор расторгается,  недопо-
лученное компенсируется.

 - Планируете ли вы, как 
губернатор, изменить систе-
му распределения бюджетных 

средств по районам и город-
ским округам области?

- Я уже третий год ставлю 
перед правительством области и 
лично губернатором вопрос о том, 
почему бюджетонаполняемость 
Старого Оскола, по сравнению с 
другими районами, ниже иногда в 
2 раза. Есть районы, где этот по-
казатель составляет 16 рублей на 
душу населения, а у нас, в Старом 
Осколе, был 8, а сейчас еще сни-
зился. И при этом Старый Оскол 
больше всех зарабатывает для ре-
гиона, его валовый региональный 
продукт (ВРП) - 170 млрд. рублей, 
а ближайший преследователь, 
Белгород, дает в 2 раза меньше 
- 86 млрд. Третий, Губкин – 83 
млрд. рублей. Эти перекосы бу-
дут исправлены. Это не означает, 
что жители Старого Оскола бу-
дут жить как короли, а остальные 
придут в упадок, просто мы будем 
более справедливо распределять 
бюджетные средства. Старо-
оскольцы так много зарабатывают 
не просто так, там вредное произ-
водство, большое количество он-
кологических заболеваний. И, как 
губернатор, я буду ставить перед 
правительством России вопрос о 
том, чтобы налоги от горнодобы-
вающей промышленности шли в 
нашу область, это нам даст допол-
нительные ресурсы.

- Объявленная два года на-
зад охота на фрилансеров при-
нимает зачастую гротескные 
формы. как вы планируете 
регулировать деятельность 
мелких предпринимателей и 
самозанятых граждан?

- Эти люди не просят денег у 
государства, в сложных экономи-
ческих условиях они кормят себя 
и свою семью. Мы, естественно, 
не сможем одномоментно создать 
много рабочих мест. И пока их 
не будет, пусть человек работает 
на дому, не надо ему создавать 
дополнительных проблем. А вот 
когда мы создадим рабочие ме-
ста, и у нас будет нехватка рабо-
чих рук и специалистов, вот тогда 
мы начнем уже искать ресурсы и 
выводить фрилансеров из тени.  
Но выводить из тени можно тоже 
разными способами: или повы-
шенным налогообложением, или 
же повышенной заработной пла-
той. Наша политика направлена 
только на благо людей, а не на об-
дирание. Я считаю, что государ-
ство создано для народа, чтобы 
создавать условия для комфорт-
ного проживания и защищать от 
внешних и внутренних угроз.

- Многодетные семьи – близ-
кая Вам, отцу троих детей, 
тема. как стимулировать рож-

даемость? как будете поддер-
живать многодетных?

- Когда-то я думал, что у меня 
будет один ребенок, как и я у ро-
дителей. Но супруга попалась на-
стойчивая, любящая детей, и те-
перь я счастливый отец большого 
семейства. Двое для себя и один 
для роста государства - такую 
формулу надо вводить для всех. 
Но, чтобы люди хотели рождать 
детей, они должны быть увере-
ны, что смогут их вырастить и 
выучить. Поэтому мы планиру-
ем комплекс экономических мер, 
чтобы люди больше зарабатыва-
ли. Нужно на государственном 
уровне проводить политику, фор-
мировать общественное мнение, 
что много детей – это модно. 

Программы материального 
поощрения за рождение ребен-
ка уже существуют, мы можем 
их только совершенствовать. 
Например, региональный мате-
ринский капитал на третьего и 
последующих детей в Белгород-
ской области сейчас составляет 
55 тысяч рублей, а в регионах, 
где у власти мои однопартийцы, 
эта сумма значительно выше: 
в Иркутске и Новосибирске по 
100 тысяч, в Орловской области 
- 127 тысяч рублей. Будем у них 
перенимать опыт.

- Вы часто говорите «мы», 
но выбирают одного человека 
– губернатора. 

- Я иду на выборы не один, а во 
главе команды. Задачи буду ста-
вить, как губернатор, в совете с 
КПРФ и народом. По обществен-
но важным вопросам мы будем 
проводить референдумы, опросы, 
общественные слушания. 

Я не собираюсь создавать биз-
нес себе или родственникам, у 
меня не будет любимчиков – все 
одинаково заслуживают внима-
ния. Я человек такого склада: 
если я глава семьи, то я зарабаты-
ваю, делаю все для  семьи. Если 
я становлюсь главой региона, то 
все его жители - моя семья. Сей-
час я живу в Старом Осколе и от-
стаиваю интересы его жителей в 
областной Думе и правительстве. 
А, став губернатором, буду за-
щищать интересы всех граждан 
Белгородской области. 

Полный текст предвыборной 
программы Станислава Панова 
можно прочитать на его лич-
ной страничке: https://vk.com/
st.panov 

ПаНОВ
Станислав Геннадьевич

Родился 3 августа 1972 года в городе  алмалык ташкентской 
области, Узбекистан.    

В 1989 г. окончил среднюю школу № 10 города чирчика таш-
кентской обл. и поступил в тГтУ (ташкентский Государственный 
технический Университет) на специальность «Радиотехника».

В 1994 г. окончил тГтУ, получил специальность «инженер-
радиотехник» и звание лейтенанта запаса. Поступил на службу в 
Новоуренгойский ГОВД на должность оперуполномоченного ОУР.

В 2000 г. - переезд в г. Старый Оскол, основал ООО «Рик 
Строй» - производство окон ПВх.

В 2005 г. вступил в ряды политической партии «кОММУНИ-
СтИчЕСкаЯ ПаРтИЯ РОССИйСкОй ФЕДЕРацИИ».

В 2012 году избран депутатом Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа Белгородской области.

С мая 2014 года является первым секретарем СтаРООСкОлЬ-
СкОГО МЕСтНОГО ОтДЕлЕНИЯ «кОММУНИСтИчЕСкаЯ 
ПаРтИЯ РОССИйСкОй ФЕДЕРацИИ».

В 2016 году избран депутатом Белгородской областной Думы 
шестого созыва. член фракции кПРФ.

Совместно с собственниками сети аптек разработали програм-
му социальной поддержки медицинскими препаратами малоза-
щищенных слоёв населения.

Содействует работе военнопатриотического клуба «Омега», 
осуществляющего патриотическое воспитание молодёжи.

В 2015 году вошел в состав «Совета отцов» при управлении об-
разования Старооскольского городского округа, помогает решать 
вопросы, связанные с  воспитанием детей, спортивным воспита-
нием, организацией досуга детей.

Отмечен Благодарственным письмом за оказание финансовой 
помощи в деле возрождения Свято-Николаевского монастыря на 
святых пещерах, Благодарственными письмами за помощь, ока-
занную в ремонте детского сада № 31 «Журавлик», за оказание 
финансовой помощи  футбольной команде девочек ЖФк «Олимп».

Женат, воспитывает сына и двоих дочерей.
Выдвинут - политической партией «кОММУНИСтИчЕСкаЯ 

ПаРтИЯ РОССИйСкОй ФЕДЕРацИИ».

Материал опубликован на площади, 
предоставленной кандидату на долж-

ность губернатора Белгородской области 
С. Панову бесплатно.

даже моросящий дождь не 
смог омрачить самый главный 
праздник всех школьников. Кра-
сивые и нарядные, радостные 
от желанных встреч с одно-
классниками, с улыбками на ли-
цах и красочными букетами в ру-
ках ученики Корочанской школы 
им. д. К. Кромского собрались на 
торжественную линейку, посвя-
щенную дню знаний.

В этот  день школа добро-
желательно открыла двери для 
учеников Погореловской школы, 
которые весь предстоящий год 
будут здесь учиться, постигать 
азы науки и покорять новые вер-
шины.

но больше всего в этот ра-
достный день волновались 
первоклассники и их родители, 

для которых первое сентября 
стало началом большого школь-
ного пути, полного интересных 
и увлекательных приключений 
в мире знаний. на торжествен-
ной линейке прозвучало много 
теплых и напутственных слов 
в адрес одиннадцатиклассников. 
Ведь для них 2017 – 2018 учеб-
ный год станет завершающим 
этапом беззаботного детства 
и откроет двери во взрослую 
жизнь.

со словами поздравлений вы-
ступили заместитель главы ад-
министрации района - руководи-
тель аппарата администрации 
района лариса дмитриевна Про-
кущенко, глава администрации  
городского поселения «Город Ко-
роча» Василий анатольевич Кур-

ганский, директора Корочанской 
и Погореловской  школ лариса 
николаевна создана и александр 
егорович Черкасов. они пожелали 
учителям, школьникам и их ро-
дителям, чтобы новый учебный 
год стал плодотворным, насы-
щенным интересными меропри-
ятиями, творческих успехов и до-
стижения поставленных целей.

В новом учебном году возроди-
ли еще одну традицию, имеющую 
давние корни. Как и много лет 
назад, отличникам учебы вручи-
ли похвальные  листы за успехи 
в учении и наборы шоколадных 
конфет, как делал это д. К. Кром-
ский. лучших спортсменов на-
градили золотыми значками ГТо 
первой ступени.

Фото н. мазниченко.                   

1 сентября во всех школах 
района прозвучал первый звонок. 
Вновь мальчишки и девчонки от-
правились постигать школьные 
науки по тернистым тропкам 
знаний. 

Искренние слова поздравле-
ний  для 30 первоклассников и 
остальных  учащихся Алексеев-
ской средней школы прозвучали 
от главы администрации райо-
на Николая Васильевича Несте-
рова. Он поблагодарил педагогов 
за их самоотверженный труд, 
любовь и заботу к детям, патри-
отизм. Обращаясь к ученикам, 
Николай Васильевич сказал: 

- Смотря в ваши лица, я могу 

с уверенностью говорить о том, 
что будущее Корочанского района 
в надежных руках. Сегодня каж-
дый из нас знает, что ежедневно, 
на всем своем жизненном пути, 
человек учится, и таким добрым 
началом для него становится 
школа. Дорогие первоклассники! 
Желаю вам новых творческих 
свершений, здоровья и удачи.

Депутат Белгородской об-
ластной Думы, председатель 
комитета областной Думы по 
бюджету и финансам Николай 
Викторович Незнамов отметил, 
что школа оставляет след в па-
мяти каждого из нас навсегда. 

- Дерзайте и мечтайте! Это 

поможет вам выбрать ту про-
фессию, которая позволит стать 
частью счастья на всю оставшу-
юся жизнь. Смело смотрите в бу-
дущее, и все у вас получится! 

С наставлениями к перво-
классникам, как к новым жите-
лям школы, обратились будущие 
выпускники и вручили им симво-
лический ключ к знаниям.

Под дружные аплодисменты 
прозвучал первый школьный зво-
нок и право дать его, были удо-
стоены ученики 11  и 1  классов. 
Затем одинадцатиклассники, 
взяв за руки первоклашек, повели 
их на первый урок.

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

*АСФАЛЬТИРуЕм дворы 
и междворовые территории, 
большой опыт, работаем без 
выходных, тел. 8-9103226365, 
8-9205987051.

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

*АСФАЛЬТНыЕ работы: каче-
ственно, недорого, пенсионе-
рам и ветеранам скидки, тел. 

8-9192212068.
*ПРОДАЮТСя домашние 

бройлеры, тел. 8-9205570369.
*ПРОДАЕТСя дом, 76 кв. м, с. 

Кощеево, кухня, ванная, четыре 
комнаты, сад, огород, рядом дет-
ский сад, школа, медпункт, мага-
зин. Торг. Тел. 8-9803735131.

*ПРОДАм 4-комфорочную 
газовую плиту «Гефест», б/у: 
стеклокерамика, гриль, кнопка 
зажигания; телевизор «Рубин», 

б/у, с приставкой цифрового ТВ, 
тел. 8-9511569222.

*ПРОДАм дом, с. Клиновец, 
35 кв. м, уч. 0, 30 га, надворные 
постройки, вода, мебель б/у, 550 
тыс. руб, тел. 8-9205797027.

*ТРЕБуЕТСя подсобный ра-
бочий для строительства част-
ного дома, с. Бехтеевка, тел.: 
8-9524366348, 8-9300877567.

*ПРОДАЮТСя: коровы, бара-
ны, тел. 8-9803230163.

ООО «Санаторий «Дубра-
вушка» на постоянную рабо-
ту требуются: начальник га-
зовой котельной, лаборант 
химводоочистки, официан-
ты, воспитатели. Зарплата, 
согласно штатному распи-
санию, полный соцпакет, 
доставка автобусом санато-
рия. Обращаться по тел. 8 
(47231) 5-82-20.

Ритуальные услуги

«Ладанка»
ПОлНаЯ ОРГаНИЗацИЯ 

ПОхОРОН - 
от 8 500 руб.

Ленты пишем бесплатно!
Центр г. Корочи, 

ул. Дорошенко, 9 
(заезд  -  редакция газеты 

«Ясный ключ»).
Работаем без выходных, 
круглосуточно по тел.: 
8-9092093905,
8-9087863330.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ, 

НАТЯжНЫЕ ПОТОЛКИ, 
КРОВЛЯ, САЙДИНГ.

сКидКи.
8-9058785566.

СООБЩЕНИЕ

В период с 4 сентября 2017 года по 1 ноября 2017 года ООО «Ру-
сагро-Инвест» будет проводиться оказание благотворительной по-
мощи акционерам ликвидированных обществ, входивших в состав 
аПК «Стойленская Нива», в размере 100 кг зерна на двор. Условия 
получения помощи можно уточнить по адресу: Белгородская об-
ласть, п. Чернянка, ул. Крупской, 2, и в местах выдачи:

1. Чернянский район – ток с. андреевка, ток с. Малотроицкое. 
2. Корочанский район – ток с. Большая халань.
3. Красненский район – ток с. Староуколово. 
4. Губкинский район – ток с. Сергиевка, ток с. Истобное. 
5. Старооскольский район – ток с. Котово, ток с. Дмитриевка. 
6. Красногвардейский район – ток с. Веселое. 
Выдача зерна будет проводиться в рабочие дни с 8-00- до 17-00, 

суббота с 9-00 до 13-00. Телефон для информации по Чернянскому  
району: 5-73-63.

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

транспортные услуги, 
тел.: 8-9511438964, 

8-9155738964.

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 31:09:0000000:335 по адресу: Белгородская область, Корочан-
ский район, в границах СПК «луч». 

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

Бадиул Варвара Никоноровна, 308019, г. Белгород, ул. Победы, 
д. 18, кв. 4, тел. 8-9606330858.

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

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

ООО «Пивоваренная ком-
пания «Старая крепость» тре-
буются: кладовщик, грузчики, 
операторы линии, обращать-
ся: г. Короча, ул. Дорошенко, 
20, тел. 5-66-59.

ООО «РМК» 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. 

Продаются срочно 
стельные корова и  телка 

по адресу: с. Прудки, 
ул. Первомайская, 

тел.: 8-9205805760, 
8-9107417790.

***
Выражаем огромную благо-

дарность коллективам МБОУ 
«Яблоновская СОШ», админи-
страции Яблоновского сельского 
поселения, ритуальной служ-
бе «Грааль», родственникам, 
друзьям, знакомым, соседям, 
кумовьям, одноклассникам, вос-
питателям и родителям группы 
дошкольного образования, всем, 
кто пришел на помощь в трудную 
минуту и разделил с нами горечь 
утраты нашего дорогого и лю-
бимого сына, мужа, отца, брата, 
тестя и дедушки БАРАкОВСкОГО 
Александра Викторовича.

Родные.

ВАС БЛАГОДАРяТ

Выражаем искреннюю благо-
дарность администрации Коро-
чанского района, руководителям, 
всем механизаторам и водителям 
ООО «Русагро-Инвест», п/о 7 
«Белоколодезянское», админи-
страции Жигайловского сельского 
поселения, педагогическому кол-
лективу Жигайловской средней 
школы, ритуальной службе лопи-
на О. Г., всем бывшим коллегам 
по работе, родственникам, кумо-
вьям, сватам, соседям, друзьям 
и всем жителям села за помощь 
в трудную минуту, за то, что раз-
делили с нами горечь утраты на-
шего дорогого и любимого мужа, 
отца и дедушки кАПуСТы Сергея 
Васильевича.

Родные.

Коллектив администрации 
и депутаты земского собра-
ния Проходенского сельского 
поселения выражают искрен-
ние соболезнования депутату 
земского собрания Проходен-
ского сельского поселения 
Герц александру Витальеви-
чу по поводу смерти матери 
ГЕРЦ Сталины Андреевны.

Районный совет ветеранов  
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов и администрация 
Коротковского сельского по-
селения извещают о смер-
ти председателя первичной 
ветеранской организации 
Коротковского сельского по-
селения   БЕЛОкОПыТОВОй 
Валентины Егоровны и вы-
ражают глубокое и искреннее 
соболезнование  родным и 
близким.

В последнее время в сети интернет не-
установленными лицами распространяются 
заведомо ложные сведения о необходимости 
перерасчета пенсии с указанием несоответству-
ющих законодательству правил перерасчета. 
Приводятся несуществующие таблицы с ука-
занием надбавок в несколько тысяч рублей за 
«детей, которые родились в Советском Союзе». 
Результатом распространения недостоверной 
информации стали многочисленные звонки и 
массовые обращения граждан в клиентские 
службы Пенсионного фонда.

В связи с этим Пенсионный фонд заявляет 
– несмотря на то, что такое понятие как «пере-
расчет пенсии» действительно существует, при-
веденная в подобных материалах информация 
не соответствует действительности и вводит в 
заблуждение пенсионеров.

Подробно ознакомиться с темой перерасче-
та страховой пенсии можно на сайте Пенсион-
ного фонда в соответствующем разделе «Пере-
расчет пенсии».

СПРаВОЧНО: Периоды работы, в течение 
которых за гражданина уплачиваются страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд, называются 
страховыми. Наряду с ними существуют так на-
зываемые нестраховые периоды – когда граж-
данин не работает и за него работодатели не 
отчисляют взносы на обязательное пенсионное 

страхование, но его пенсионные права на стра-
ховую пенсию при этом формируются. К таким 
периодам, например, относятся отпуск по уходу 
за ребенком до 1,5 лет, уход за инвалидами и 
пожилыми людьми, служба в армии по при-
зыву. Как и страховые периоды, нестраховые 
засчитываются в стаж и за них государство на-
числяет пенсионные баллы.

Порядок формирования пенсионных прав 
и расчета страховой пенсии, введенный с 2015 
года, позволяет повысить размер назначенной 
страховой пенсии некоторым пенсионерам. 
Прежде всего, на такой перерасчет могут рас-
считывать пенсионеры, которые имеют двух и 
более детей, а также те, у которых была невысо-
кая заработная плата и (или) непродолжитель-
ный трудовой стаж. 

Стоит учитывать, что за перерасчетом пен-
сии следует обращаться только тем гражданам, 
кому пенсия была назначена до 2015 года. При 
исчислении пенсий, назначаемых по новой 
пенсионной формуле с 2015 года, по закону 
учитывается наиболее выгодный вариант, по-
этому в их перерасчете нет необходимости.

Перерасчет размера страховой пенсии по 
старости и по инвалидности в соответствии с 
нестраховыми периодами происходит по за-
явлению пенсионера, которое ему (или его 
представителю) необходимо подать в террито-

риальный орган ПФР, осуществляющий выплату 
пенсии (то есть по месту нахождения выплатно-
го дела пенсионера).

Помимо заявления также понадобятся:
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие нестраховые 

периоды (свидетельство о рождении).
Заявление о перерасчете пенсионер может 

подать в электронной форме через Портал го-
суслуг. В этом случае не позднее пяти рабочих 
дней со дня подачи электронного заявления 
пенсионер обязан представить в территориаль-
ный орган ПФР, осуществляющий выплату пен-
сии, необходимые документы, отсутствующие 
в выплатном деле, обязанность по представ-
лению которых возложена на заявителя. Если 
такие документы не будут представлены в уста-
новленный срок, заявление о перерасчете раз-
мера пенсии, поданное в форме электронного 
документа, не подлежит рассмотрению.

Перерасчет размера пенсии проводится с 
первого числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором принято заявление пенсионера 
о перерасчете размера его страховой пенсии в 
сторону увеличения, если на то есть основания.

Если в результате перерасчета пенсии в соот-
ветствии с имеющимися нестраховыми пери-
одами ее размер уменьшается, перерасчет не 
проводится.

ПЕРЕРаСЧЕТ ПЕНСИИ С УЧЕТОМ НЕСТРахОВых ПЕРИОДОВ: 
полная и достоверная информация на сайте Пенсионного фонда.

Коллектив редакции газеты 
«Ясный ключ» глубоко скор-
бит в связи со смертью быв-
шей сотрудницы кОСТЕНкО 
Ольги Семёновны и выражает 
искреннее соболезнование 
родным и близким.

Мой родной край - Белогорье
Воспитанники старшей группы, а также родители детей, в рам-

ках реализации программы «Белгородоведение» и патриотического 
воспитания детей дошкольного возраста совершили экскурсию в  
Белгородский государственный историко-художественный музей-
диораму.

 Нравственно-патриотическое становление личности происходит 
под влиянием разных факторов: жизненных обстоятельств, получен-
ных впечатлений, примера окружающих людей, собственной прак-
тической деятельности человека и многого другого.

Дошкольный возраст - это благоприятный период для формиро-
вания высоких нравственных чувств, к которым относится чувство 
патриотизма, период глубокого интереса ко всему новому. Уже в 
дошкольном возрасте у ребёнка должен быть сформирован такой 
внутренний стержень, который помогал бы ему делать правильный 
нравственный выбор, поступать в соответствии с моральной нор-
мой. Поэтому нравственно-патриотическое воспитание дошкольни-
ков – одна из основных задач, над решением которой мы работаем, 
используя интеграцию предметных областей знаний, способствую-
щих созданию фундамента развития ребёнка.

Формированием у дошкольников любви  к Родине нужно  считать 
накопление ими социального опыта жизни в своём городе, усвоение 
принятых в нём норм поведения, взаимоотношений, приобщение 
его к культуре. Также, на наш взгляд, нравственно-патриотическое 
воспитание может стать эффективным только тогда, когда оно про-
исходит через приобщение к культурному наследию своего народа.

Известно, что в нравственно-патриотическом воспитании  семье 
принадлежит ведущая роль. Поэтому свою работу строим в тесном 
сотрудничестве. Результаты позитивны: у дошкольников формиру-
ются относительно устойчивые нравственные качества, целью кото-
рых является возрождение отечественных традиций.

И. акИНЬшИНа, Е. ЖУкОВа.
Воспитатели МБДОУ «Детский сад № 4 с. Алексеевка».

ПРОДАЁТСЯ срочно 

корова после отёла 

третьим теленком, тел.: 

8-9192815702, 5-66-10.

11 сентября 
(понедельник) в день 

усекновения главы 
Иоанна крестителя после 

Божественной Литургии от 
храма Рождества Пресвятой 

Богородицы 
 на ясный колодец состоится 

кРЕСТНый хОД.
ПриГлашаем Всех.

администрация и Муници-
пальный совет Корочанского 
района скорбят по случаю без-
временной смерти кАПуСТы 
Сергея Васильевича и выража-
ют глубокие соболезнования 
его родным и близким.


