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ЗЕЛЕНАЯ СТОЛИЦА

ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ

10 ноября - 
День сотрудника органов 

внутренних дел РФ

Уважаемые 
сотрудники и 

ветераны полиции!

Полиция – одна из важней-
ших структур государствен-
ной власти, обеспечивающих 
правопорядок в обществе и 
безопасность граждан. Ваша 
работа  требует  высоких 
профессиональных и личных 
качеств, она связана с нема-
лым риском и опасностью. И 
лучшие сотрудники полиции 
неизменно берегли и берегут 
честь мундира, безупречно 
выполняя свой служебный 
долг. 

Сегодня перед полицией 
стоит целый ряд ответствен-
ных задач - это более эффек-
тивная защита прав и свобод 
граждан, их собственности, 
решительное противодей-
ствие коррупции, обеспече-
ние безопасности на дорогах. 
Новых подходов и особого 
внимания требует профилак-
тика правонарушений. 

Чувствовать чужую боль – 
не каждому дано, а вовремя 
откликнуться и профессио-
нально оказать помощь – это 
уже умение, которым в совер-
шенстве владеете именно вы, 
сотрудники полиции.

В День сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации слова особой 
благодарности - ветеранам 
службы. Своим примером вы 
вдохновляете новое поколе-
ние стражей правопорядка на 
сохранение и продолжение 
лучших традиций. 

От всей души желаем ве-
теранам и всему личному 
составу ОМВД России по Ко-
рочанскому району крепкого 
здоровья, успехов в службе, 
выполнении профессиональ-
ного и гражданского долга! 
Любви, семейного благополу-
чия и успехов всем вам!

Н. В. НЕСТЕРОВ.
И. о. главы администрации 

Корочанского района.
И. М. СУББОТИН.

Председатель 
Муниципального совета 

Корочанского района.

В прошлом году на территории 
Бехтеевского сельского поселения 
была открыта спортивная площад-
ка в рамках реализации проекта 
«Газпром - детям». Она никогда 
не пустует, здесь любят занимать-
ся и взрослые, и дети. Недавно 
аналогичное сооружение, ничем 
не уступающее по своим параме-
трам и техническим характеристи-
кам, появилось и в Алексеевском 
сельском поселении. Его особен-
ностью является многофункцио-
нальность и то, что здесь можно 
заниматься спортом круглый год.

Приобщиться к здоровому об-
разу жизни в свободном доступе 
может каждый желающий. В лет-
ний период времени преимуще-
ственно это будут клубные виды 
спорта – мини-футбол, волейбол, 
баскетбол, в зимний - хоккей, ка-
тание на коньках. А установлен-
ные по всему периметру фонари 
позволят любителям активного 

времяпровождения заниматься 
и в вечернее время. Также возле 
площадки расположен городок 
ГТО, дающий возможность гото-
виться к сдаче нормативов ком-
плекса круглый год.

Выступая с приветственным 
словом на торжественном от-
крытии площадки, исполняю-
щий обязанности главы адми-
нистрации Корочанского района 
Николай Васильевич Нестеров 
отметил необходимость этого со-
оружения:

- Сегодня в спортивной жизни 
Корочанского района и Алек-
сеевского сельского поселения 
большое и радостное событие. 
Данная площадка появилась 
благодаря тесному сотрудни-
честву акционерного общества 
«Газпром» и Правительства Бел-
городской области. Жители Ко-
рочанского района благодарны 
им за содействие. Самое главное, 

чтобы на этой площадке появля-
лись спортивные лидеры, буду-
щие олимпийские чемпионы. Я 
от всей души поздравляю вас с 

праздником, желаю вам покоре-
ния новых вершин, здоровья и 
благополучия.СПОРТ  КРУГЛыЙ ГОД

В селе Заячье получило реаль-
ное продолжение новое веяние в 
ландшафтном обустройстве - вы-
садка многолетних насаждений в 
виде фигур или надписей. Име-
нуется оно словом «геоглиф».  В 
толковом словаре оно объясня-
ется как рукотворное изображе-
ние на поверхности земли. Один 
из таких рисунков, который мож-
но увидеть как с высоты птичьего 
полёта, так и на снимках из кос-
моса, появился на корочанских 
просторах весной прошлого года 
в виде гигантской надписи «70 
лет Победы», созданной посад-
кой сеянцев сосны. Эта эстафета 
по озеленению Святого Белого-
рья планомерно продолжается 
и сегодня в рамках областной 
программы «Зелёная столица». 
В ходе её реализации участники 
этого проекта ставят своей це-
лью не только пополнить лесной 
фонд региона, но и увековечить 
значимые вехи в жизни района, 
области, страны. 

С 14 июня по 15 июля 2018 
года в России пройдёт финальная 
часть 21-го чемпионата мира по 
футболу. Наша страна впервые в 
истории предоставит свои стади-
оны для столь масштабного спор-
тивного события. Ему и предло-
жила посвятить высадку геоглифа 
инициативная группа, в которую 

вошли любители футбола, вете-
раны спорта, депутаты земского 
собрания и жители Заяченского 
сельского поселения. Именно на 
территории спортивной площад-
ки местной общеобразователь-
ной школы и нашла своё место 
надпись в виде «ЧМ-2018» про-
тяженностью 51 метр и высотой 
букв 12 метров. Она создана из 
саженцев спиреи и форзиции 
совместными усилиями селян, 
школьников, всех желающих.

Многолюдным стало меропри-
ятие в селе Заячье. Свою помощь 
в его организации и проведении 
оказали спонсоры: Почётный 
житель Заяченского сельского 
поселения Сергей Никитович  
Гончаров и спортивный волонтёр 
Александр Васильевич Базаров.

Уроженец Губкинского района 
А. В. Базаров - самый активный 
приверженец спорта. Он уча-
ствовал в подготовке и проведе-
нии многих чемпионатов мира, 
универсиад, четырёх олимпиад, 
а также дважды был олимпий-
ским факелоносцем. В 2015 году 
Александр Васильевич был вне-
сен в книгу рекордов Гиннеса как 
самый опытный спортивный во-
лонтёр. Знаменит он ещё и тем, 
что безвозмездно предоставляет 
собственный посадочный мате-
риал для закладки парков в честь 

значимых спортивных меропри-
ятий. Неоднократный участник и 
призёр областных и Всероссий-
ских выставок садоводов, он бес-
платно обеспечил посадочным 
материалом спиреи и форзиции 
и заяченский почин. 

Перед высадкой саженцев в 

селе состоялись массовый забег 
любителей спорта и торжествен-
ный митинг. Выступая на нем, за-
меститель главы администрации 
района по социальной политике 
Елена Викторовна Гребеннико-

ва сказала, что очень приятно 
продолжать традицию, которая 
заложена в нашем районе в год 
празднования 70-летнего юби-
лея со Дня Победы в Великой От-
ечественной войне. Благородное 
дело нашло продолжение на за-
яченской земле. Спорт – это об-

раз жизни, это то, к чему сегодня 
должен стремиться каждый че-
ловек, это, прежде всего, вклад 
в свое здоровье, в свое будущее. 
Она выразила слова благодарно-
сти всем инициаторам и органи-

заторам общественно значимого 
мероприятия и подчеркнула важ-
ность появления рукотворной 
«живой» надписи, которая станет 
ярким напоминанием потомкам 
о спортивных пристрастиях пре-
дыдущих поколений.

- Сегодняшнее мероприятие 
проходит в преддверии боль-
шого государственного празд-
ника – Дня народного единства, 
- говорила в своем выступлении 
заместитель председателя Му-
ниципального совета района, се-
кретарь местного отделения Все-
российской политической партии 
«Единая Россия» Марина Пе-
тровна Афанаськова. – Именно в 
единстве и солидарности успеш-
но решаются и реализуются все 
благородные начинания, все хо-
рошие и добрые проекты и про-
граммы, которые долгие годы 
будут радовать глаз, приносить 
людям пользу экономическую 
и экологическую, моральное и 
эстетическое удовлетворение. 
Посаженные сегодня кустики 
спиреи и форзиции уже ближай-
шей весной украсят ваше село 
цветущими веточками. И каж-
дому участнику нынешней бла-
городной акции приятно будет 
осознавать тот вклад, который он 
внёс в большое дело процвета-
ния  малой родины. 

Александр Васильевич База-
ров с удовлетворением одобрил 
инициативу заяченцев и отметил, 
что с радостью предоставляет по-
садочный материал. Ведь в каж-

дом кустике огромной надписи 
останется память, останется до-
брый след каждого участника 
мероприятия.

- Я обрел здесь новых знакомых 
и друзей. После этой массовой 
встречи в моей душе отложились 
самые приятные впечатления, в 
том числе и от того, что мероприя-
тию придан такой высокий статус, 
- сказал он в завершение своей 
небольшой речи и добавил, - хочу 
акцентировать юных спортсменов 
на одной важной детали – все 
спортивные рекорды и все вели-
кие достижения берут начало в 
пенатах малой родины, а её надо 
преданно любить. 

Участников мероприятия при-
ветствовали брат Сергея Ники-
товича Гончарова - Михаил Ни-
китович, глава администрации 
сельского поселения Вера Васи-
льевна Жирова.

После выступлений почётных 
гостей состоялось торжественное 
награждение победителей легко-
атлетического кросса. Под бур-
ные аплодисменты и восторжен-
ную поддержку зрителей медали 
и Почётные грамоты получали 
самые быстрые спортсмены.

Основным моментом массо-
вого мероприятия стала высадка 
кустарниковых саженцев. Спор-
тивно-трудовой праздник в За-
ячье удался.

Соб. информ.
На снимке: закладка геоглифа 

в Заячье.
Фото И. Жукова.

НОВЫЙ ГЕОГЛИФ - «ЧМ-2018»

День народного единства – 
один их главных государствен-
ных праздников, уходящий свои-
ми корнями в далекое прошлое. 
Он отмечается с 2005 года и име-
ет статус дня воинской славы. 

В преддверии праздничной 
даты корочанцы собрались в ки-
нотеатре «Смена», чтобы вспом-
нить героический подвиг народа. 
За одиннадцать лет существова-
ния праздника люди прониклись 
уважением к этой дате.

- Этот праздник олицетворяет 
чаяния русского народа. Опи-
раясь на лучшие исторические 
традиции, главными символами 
праздника являются единение, 
сплоченность, вера в будущее и 
желание встать бок о бок друг с 
другом в ситуациях, когда нуж-
но защищать свою Родину. Эти 
принципы важны и сегодня пото-
му, что только вместе - мы сила. 

Пусть мир, согласие и благополу-
чие будут в каждой корочанской 

семье, всего вам самого доброго. 
С праздником вас, - поздравила 
присутствующих в зале заме-
ститель главы администрации 
района  по социальной политике 
Елена Викторовна Гребенникова 

Символично, что к такому 
важному празднику было при-
урочено вручение паспортов и 
памятных адресов от Корочан-
ского местного отделения пар-
тии «Единая Россия» гражданам, 

достигшим 14-летнего возраста. 
Их получили Алина Смычкова, 
Ксения Мирошникова, Инна Ру-
заева, Николай Бибик, Элшад Па-
шаев и Владимир Михайленко.

Добрые слова поздравлений 
в адрес корочанцев выразили 
председатель Муниципального 
совета района Иван Михайлович 
Субботин и благочинный Коро-
чанского округа, настоятель хра-
ма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы города Корочи, протоиерей 
отец Михаил. Они отметили, что 
судьба не раз испытывала на 
прочность русский народ, но его 
сплоченность и единство, осно-
ванные на любви к родной зем-
ле и ответственности за её буду-
щее, всегда  побеждали.

Праздничные концерты, по-
священные Дню народного 
единства, прошли и в сельских 
поселениях района. Корочанцы 
помнят свою историю, чтут тра-
диции и едины в своих помыслах 
и убеждениях.

Текст и фото Н. МАЗНИЧЕНКО.      

МЫ - ЕДИНЫ

(Окончание на 3-й стр.)
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- Две трети наших пациентов - 
это мужчины. Просто женщины бо-
лее ответственно относятся к сво-
ему здоровью. При выписке они, 
как правило, первым делом спра-
шивают, можно ли им заниматься 
огородом, возиться с внуками. У 
большинства мужчин вопрос один: 
«А когда же можно будет выпить?» - 
говорит заведующий неврологи-
ческим отделением для лечения 
больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения Бел-
городской областной больницы 
Святителя Иоасафа Олег Смо-
ленский. 

В этом отделении уже давно не 
удивляются сорокалетним пациен-
там: инсульт резко помолодел. Се-
мья, работа, увлечения - всё оста-
ётся в той, здоровой жизни. Боль-
шой процент смертности, тяжёлая 
инвалидность, только небольшая 
часть пациентов может вернуться 
к труду - врачи считают инсульт од-
ним из самых тяжёлых по послед-
ствиям заболеваний. А ведь всего 
этого можно было бы избежать, 
считает Олег Николаевич.

- Инсульт надо лечить до того, 
как он случился, - говорит врач. - А 
для этого необходимо соблюдать 
ряд правил.

Правило первое: 
знать всё о себе

И прежде всего надо чётко знать, 
что представляет собой инсульт.

- Это острое нарушение мозго-
вого кровообращения, в резуль-
тате которого происходит отми-
рание участка головного мозга, - 
рассказывает Олег Николаевич. - 
Существует два типа инсульта, 
при первом - ишемическом - в 
силу разных причин сгустки ве-
ществ крови попадают в сосуды 
головного мозга и вызывают их 
закупоривание.

- И как же можно избежать это-
го?

- Если вам уже за 40 лет, вы 
должны знать о своих факторах 

риска, - говорит врач. - Для этого 
вам нужно обратиться к своему те-
рапевту и сделать общий и биохи-
мический анализ крови.

Повышенные показатели сахара - 
это фактор, увеличивающий риск 
возникновения инсульта. Если уве-
личены показатели вязкости кро-
ви, врач назначит вам препараты, 
уменьшающие риск тромбообра-
зования. Нарушение сердечного 
ритма - также один из факторов 
риска инсульта, без постоянного 
лечения здесь не обойтись.

Правило второе:  
не прекращать лечения

- При геморрогическом инсульте 
некроз головного мозга, как пра-
вило, возникает при значительном 
повышении давления вследствие 
сужения сосудов, - говорит врач. 

Практически у девяноста про-
центов переживших инсульт было 
повышенное давление. Специали-
сты утверждают, что, если держать 
его под контролем, риск инсульта 
резко снижается.

- Если давление когда-то подни-
малось, то проблема осталась на-
всегда, и теперь за ним надо сле-
дить постоянно. Это как с зубом: 
если он у вас заболел, вы же уве-
рены, что так просто в нём ничего 
не рассосётся, - приводит нагляд-
ный пример Олег Смоленский. - 
Мы же постоянно наблюдаем одну 
и ту же картину. Люди начинают ле-
читься от артериальной гипертен-
зии и бросают. А затем в тяжёлом 
состоянии попадают к нам.

Для каждого пациента - своё ле-
карство, своя доза, своя кратность 
приёма. За один приём практи-
чески невозможно чётко опреде-
литься с лечением. Долгая работа 
врача и пациента, которую многие 
бросают на полдороге. Тем бо-
лее со временем организм вроде 
бы не так болезненно относится к 
подъёму давления.

- Если вы не чувствуете повы-
шения давления, то это крайне 

плохой знак. Значит, ваш организм 
с ним не справляется, - говорит 
врач.

Правило третье: 
обращаем внимание 

на «мелочи»
Причин, вызывающих инсульт, 

очень много. Ведь в его основе 
лежат разнообразные патологиче-
ские состояния крупных и мелких 
сосудов, свойств крови. Но оста-
вим с этим разбираться врачей, 
пациент же должен вовремя за-
метить у себя первые тревожные 
звоночки.

- Вы не должны оставлять без 
внимания следующие симптомы, - 
говорит Олег Смоленский. - Оне-
мело лицо, а через некоторое вре-
мя всё стало как прежде, онемела 
и ослабла рука, вас качнуло, при 
ходьбе повело, стала кружиться 
голова. Всё это говорит о пробле-
мах с кровоснабжением головного 
мозга. Необходимо обратиться к 
невропатологу, который и опреде-
лит, как вам помочь.

Правило четвёртое: 
не теряем время

- Сегодня в нашей больнице при 

остром мозговом нарушении ока-
зывают такой объём высокотехно-
логичной помощи, как нигде в Рос-
сии, - говорит Олег Николаевич. - 
Отделение рентгенохирургии про-
водит операции по удалению эм-
болотромбов. В нашем отделении, 
в первичных сосудистых отделе-
ниях первой городской больницы, 
в Валуйках, Старом Осколе, Стро-
ителе, Губкине, Алексеевке паци-
ентам проводят экстренную тера-
пию, которая способна разжижать 
тромб, который закупорил сосуд.

Но вся эта помощь действенна, 
если пациент поступил в больницу 
в течение первых четырёх с поло-
виной часов с начала острого со-
стояния.

Правило пятое:  
выполняем 

банальности
- Профилактику инсульта многие 

пациенты не воспринимают как 
метод лечения, - говорит Олег Ни-
колаевич.

И действительно, что слушать 
эти прописные истины про здоро-
вый образ жизни, правильное пи-
тание, думает большинство. Лучше 
и проще найти такую волшебную 

таблетку или биодобавку, которая и 
решит все проблемы.

- А ведь считается, что минимум 
полчаса прогулки в день снижают 
риск развития инсульта, - говорит 
врач.

Напоминают врачи и о рацио-
нальном питании, уменьшающем 
повышенный уровень холестери-
на, о вреде злоупотребления ал-
коголем, курения. Здесь степень 
риска развития инсульта зависит 
только от нас самих.

- Если наш пациент после ин-
сульта восстанавливается, то он 
считает это своим новым днём 
рождения, - говорит Олег Смо-
ленский. - Все прежние разгово-
ры, что он не может, например, 
бросить курить, уходят в прошлое. 
Люди начинают ценить здоровье. 
А чтобы не болеть, надо любить 
себя, свою семью и иметь ответ-
ственное отношение к жизни.

Елена МИРОШНИЧЕНКО

Самое главное в регионе

Страница предоставлена АНО «Издательский дом «Мир Белогорья»

Мужики, это серьёзно!
Про инсульт надо думать до того, как он случится

 Дорогие друзья! Сегодняшний  выпуск регионального прило-
жения «Белгородчина сегодня» без преувеличения можно назвать 
страницей здоровья. Это далеко не случайно. Мы расскажем об 
опасном недуге, который является настоящим бичом современно-
го человечества. Его гораздо легче предотвратить, чем потом пре-
одолевать последствия - достаточно заботиться о себе. В первую 
очередь страдают от него мужчины. Нам бы очень хотелось, чтобы 
написанное здесь читатели восприняли не как обычный газетный 
материал, а повод серьёзно задуматься о своём здоровье.

Онемение 
или слабость 
мышц лица, 
руки или 
ноги, особен-
но на одной 
стороне тела.

Внезапно 
появляется 
головная 
боль.

Затруднение 
речи, человек 
с трудом пони-
мает, о чём ему 
говорят.

Ухудшается 
зрение.

Поперхива-
ние при при-
ёме пищи или 
жидкости.

Головокружение, на-
рушение равновесия, 
шаткость походки.

При появлении симпто-
мов возможного инсульта не-
медленно вызывайте скорую 
помощь. Экстренные меры 
особенно эффективны только 

в первые часы инсульта.

Признаки инсульта
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10 НОЯБРЯ - ДЕНь СОТРУДНИКА 
ОРГАНОв вНУТРЕННИх ДЕЛ РФ

ОФИцИАльНЫй ОТДЕл
Вниманию собственников коммерческой 

недвижимости по вопросу легализации доходов, 
получаемых от сдачи ее в аренду

Каждый гражданин, сдающий в аренду нежилое 
помещение (магазин, офис, склад и др.),  должен 
понимать, что в соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации доходы, полученные от 
сдачи в аренду или иного использования имущества 
являются объектом налогообложения НДФЛ-налога 
на доходы физических лиц (Налоговый кодекс РФ 
пп.4 п.1 статья 208). В настоящее время размер на-
лога на доходы физических лиц, согласно статье 
210.1 Налогового кодекса РФ составляет 13%.

Если в наем сдается только одно помещение, то 
достаточно будет ежегодного декларирования до-
ходов. Декларация должна быть представлена в 
налоговый орган по месту регистрации лица, сдаю-
щего в аренду помещение, не позднее 30 апреля, а 
сумма налога, исчисленного на основании поданной 
налоговой декларации, должна быть уплачена не 
позднее 15 июля года, следующего за истекшим на-
логовым периодом.

В случае, если в аренду сдается несколько объек-
тов, то данная  деятельность является предпринима-
тельской, так как отвечает критериям, изложенным в 
статье 2 Гражданского кодекса РФ: это самостоятель-
ная, осуществляемая на свой риск деятельность, на-
правленная на систематическое получение дохода от 
использования имущества как недвижимости в арен-
ду. Как следствие, такие операции должны вести толь-

ко лица, зарегистрированные в установленном поряд-
ке в качестве индивидуальных предпринимателей.

На практике подобный подход позволит даже 
снизить свои налоговые издержки: упрощенная 
форма налогообложения предполагает уплату всего 
6% от суммы арендной платы. Таким образом, на 
фоне отсутствия серьезных трат на сдачу налоговой 
отчетности индивидуальным предпринимателем за-
конная форма сдачи нежилого имущества в аренду 
выглядит более выгодной.

Вместе с тем, большая часть населения уклоня-
ется от конституционной обязанности по уплате на-
логов с доходов, полученных от сдачи в аренду иму-
щества. Обнаружив факт неуплаты налога с дохода, 
полученного за счет сдачи нежилой недвижимости 
в аренду, сотрудники налогового органа не только 
взыщут положенную сумму, но и насчитают пеню. 
В ряде случаев дополнительно может быть назначен 
штраф — 20% от суммы, положенной к уплате.

Существует еще одна сторона арендных отноше-
ний: доход, превышающий 1,5 млн. руб. и связан-
ный с предпринимательской деятельностью, тре-
бует наличия регистрации юридического лица. В 
противном случае в отношении налогоплательщика 
может быть возбуждено уголовное дело (ст. 171 УК 
РФ). При дохода ниже полутора миллионов и не-
уплате налога ответственность будет администра-
тивной: штраф 500-2000 рублей.

Комитет муниципальной собственности
 и земельных отношений.

администрации Корочанского района.

Вниманию собственников торговой 
и офисной недвижимости

Администрация Корочанского района  напомина-
ет, что с 1 января 2016 года на территории области 
введен налог на имущество организаций от када-
стровой стоимости для отдельных объектов недви-
жимости торгового, офисного назначения, обще-
ственного питания и бытового обслуживания.

Данный налог в 2016 году уплачивается только 
в отношении объектов, включенных в перечень, 
утвержденный постановлением Правительства об-
ласти от 23 ноября 2015 года № 416-пп. 

Перечень объектов, налоговая база по которым 
определяется исходя из кадастровой стоимости, 
подлежит ежегодному обновлению.

В 2016 году проводилась работа по выявлению и 
включению в перечень на 2017 год объектов торгово-
офисного назначения, отвечающих установленным 
статьей 378.2 Налогового кодекса РФ критериям.

21 октября 2016 года состоялось заседание комис-
сии по определению вида фактического использова-
ния зданий (строений, сооружений) и помещений 
для целей налогообложения на территории Коро-
чанского района Белгородской области. Решением 
комиссии утвержден перечень объектов недвижи-
мости, в отношении которых определен вид фак-
тического использования и подтверждено их фак-
тическое использование для размещения офисов, 
торговых объектов, объектов общественного пита-

ния и (или) объектов бытового обслуживания. Эти 
объекты будут включены в Перечень объектов не-
движимости, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, на 2017 
год в дополнение к объектам, которые уже попали 
в этот перечень в 2016 году в соответствии с  По-
становлением Правительства области от  23 ноября 
2015 года № 416-пп.

 Кроме того, в Перечень на 2017 год помимо объ-
ектов, фактически используемых для размещения 
офисов, торговых объектов, объектов обществен-
ного питания и (или) объектов бытового обслужи-
вания, будут также включены и объекты, предна-
значенные для такого использования на основании 
кадастровых и (или) технических паспортов. Ука-
занный перечень опубликован на официальном сай-
те органов местного самоуправления Корочанского 
района http://korocha.ru

Сводный перечень объектов, подлежащих вклю-
чению в Перечень объектов недвижимости, в отно-
шении которых налоговая база определяется как ка-
дастровая стоимость, на 2017 год размещен на сайте 
департамента dizo31.ru

Собственники недвижимости в течение месяца 
будут вправе обратиться в департамент с мотиви-
рованным заявлением об исключении объекта из 
проекта перечня, которое будет рассмотрено специ-
ально образованной комиссией.

Комитет муниципальной собственности
 и земельных отношений 

администрации Корочанского района.

Говорить о своих заслугах и о 
том, как, забыв про страх и личную 
безопасность, совершал подвиги, 
герой нашего повествования гово-
рить не любит, потому что не счи-

тает себя выдающейся личностью, 
а лишь скромно отмечает - на его 
месте так поступил бы каждый.

Ярослав Владимирович Шейчен-
ко работает в Корочанском район-
ном отделе внутренних дел больше 
двадцати лет. За это время он про-
шел путь от должности милицио-
нера патрульно-постовой службы 
милиции до капитана полиции, 
инспектора дорожно-патрульной 
службы ГИБДД, привык к трудно-
стям службы, узнал все нюансы и 
тонкости работы в правоохрани-
тельных органах.

Период с декабря 2000 года по 
февраль 2001 года оказался в его 
карьере наиболее сложным и опас-
ным – его отправили в служебную 
командировку в Чечню в составе 
временного отдела внутренних дел 
Курчалоевского района в должно-
сти инспектора дорожно-патруль-
ной службы. Родные отнеслись к 
этому с должным пониманием, но 
чувство тревоги не покидало их ни 
на минуту. 

За время командировки Ярослав 
Владимирович принял участие в 
проведении четырех специальных 
операций в населенных пунктах 
Курчалоевского района: Майртуп, 
Бачи-Юрт, Аллерой, Октябрьское.  
Группами, в которых он находился, 
были обнаружены и уничтожены 
четыре минизавода по  перера-
ботке сырой нефти, два радио-
управляемых фугаса, две единицы 
огнестрельного оружия. И все же 
основной его деятельностью на чу-
жой стороне было несение службы 
на автомобильных дорогах и блок-
постах. Им было составлено 126 
административных протоколов, 
произведен досмотр 1000 транс-
портных средств, выявлен один 
автомобиль, находящийся в феде-
ральном розыске.

В начале февраля 2001 года про-
изошло страшное событие – Ярос-
лава Владимировича ранили. Тот 
день начинался как обычно: в со-
ставе дежурного наряда он засту-
пил на службу на блокпост № 3 ав-
тодороги Курчалой — Октябрьское. 
Саперы обследовали его террито-

рию. В этот самый момент произо-
шел подрыв радиоуправляемого 
фугаса. Шейченко получил множе-
ственные осколочные ранения.

Затем было лечение, период 

реабилитации и восстановления. 
После чего он вновь вернулся на 
работу в отдел внутренних дел Ко-
рочанского района.

В мае 2001 года ему снова при-
шлось проявить мужество и отвагу. 
В составе дежурного наряда ГИБДД 
он нес службу по охране обще-
ственного порядка. По рации пере-
дали, что в сторону города Корочи 
движется автомобиль, в котором 
находятся преступники. Ярослав 
Владимирович с напарником по-
ехали на перехват. Ситуация напо-
минала кадры из остросюжетного 
боевика: погоня, неоднократные 
предупреждения с требованием 
остановиться. Приказы не выпол-
нялись. Преступники резко раз-
вернули автомобиль и пошли на 
таран. Шейченко увел автомобиль 
от линии столкновения. Подоспев-
ший наряд перекрыл путь машине, 
и преступники были задержаны. 

За образцовое выполнение 
служебного долга, мужество и от-
вагу, проявленные во время вы-
полнения специальных операций 
в условиях, сопряженных с риском 
для жизни, Ярослав Владимиро-
вич Шейченко был награжден ме-
далью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени.

Ни опасные испытания, выпав-
шие на долю Ярослава Владимиро-
вича и его семьи, ни суровые будни 
работника органов внутренних дел 
не заставили усомниться в пра-
вильности выбора профессии.

Сегодня он также трудится в 
Госавтоинспекции, его уважают 
коллеги и ставят в пример моло-
дым сотрудникам. Ярослав Влади-
мирович ответственно относится 
к должностным обязанностям, 
патрулируя на дорогах, выявляет 
нарушителей, участвует в профи-
лактических акциях по безопасно-
сти и строго следит за порядком на 
дорогах.

Н. МАЗНИЧЕНКО.
На снимке: Ярослав Владими-

рович несет службу на улицах го-
рода.

Фото автора.    

ПРИЗВАН СЛУЖИТЬ 
ПОРЯДКУ

- Я уверен, что площадка бу-
дет популярна, – подчеркнул на-
чальник управления физической 

культуры и спорта Белгородской 
области Сердюков Олег Эдуардо-
вич. - Она появилась потому, что 
жители Алексеевского сельского 
поселения активно занимаются 
физической культурой и спортом. 
Большое спасибо руководству ад-
министрации Корочанского райо-
на, строителям, вложившим сюда 
немало трудов. Отдельные слова 
благодарности хочется адресо-
вать компании «Газпром» за то, 
что она вкладывает средства, 
создавая условия для занятий 
физической культурой. Надеем-
ся, что эта программа будет реа-
лизовываться и в дальнейшем. В 
конце своего выступления гость 
из Белгорода призвал алексеев-
цев активно заниматься спортом 
и бережно относиться к тому, что 
возведено строителями. 

Осознавая, какое значение 

для будущего страны имеет 
подрастающее поколение, «Газ-
пром» уделяет особое внимание 
проектам, ориентированным на 
всестороннее развитие детей и 

юношества. Именно та-
ковой является програм-
ма «Газпром - детям». Ее 
цель - создание условий 
для гармоничного интел-
лектуального, духовного 
и физического развития 
детей и подростков, при-
влечение как можно боль-
шего их числа в спортив-
ные секции и творческие 
кружки. Этот важный 
аспект отметила в сво-
ём выступлении и член 
Муниципального совета 
Корочанского района, де-
путат земского собрания 
Алексеевского сельского 
поселения, член сборной 
команды по кроссу и туризму 
Алла Александровна Полякова:

- Это мечта многих жителей 
нашего села – современное мно-

гофункциональное сооружение. 
Теперь у нас есть место, где мы 
сможем заниматься спортом, 
соревноваться с другими поселе-
ниями, принимать спортсменов 

из других территорий, проводить 
товарищеские матчи. Для чело-
века здоровье - это самое важ-
ное, а чтобы быть здоровым, не-

обходимы физическая культура, 
спорт и здоровое питание. Они 
дают нам позитивный настрой, 
организованность, уверенность в 
себе. В нашем селе есть спортив-
ный потенциал, теперь есть ме-
сто, где мы можем его развивать. 

Почётное право перерезать 
ленту для открытия нового объ-
екта было предоставлено ис-
полняющему обязанности главы 
администрации Корочанского 
района Николаю Васильевичу 
Нестерову,  начальнику управле-
ния физической культуры и спор-
та Белгородской области Олегу 
Эдуардовичу Сердюкову и юным 
спортсменам, обучающимся в 
Алексеевской средней школе 
– победителю туристического 
слета, обладателю серебряного 
значка ГТО Дмитрию Савину и 
участнику Всероссийского фести-
валя физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО, обладателю се-
ребряного значка ГТО Виктории 
Ярославкиной.  

Под бурные аплодисменты 
группа школьников выпустила в 
небо воздушные шары с бумаж-
ными голубями. Сразу же в этот 
день команды сел Алексеевки 
и Погореловки провели первое 
тестирование площадки, сыграв 

товарищеский матч по мини-фут-
болу. В результате со счетом 7:2 
победу одержали хозяева поля.      

Н. МАлИНА.
Текст и фото.

ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ

СПОРТ  КРУГЛыЙ ГОД
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ежегодно по всему миру с 
15 октября стартует месячник 
«Белая трость», целью которого 
является просвещение общества 
относительно проблем и особых 
потребностей незрячих и слабо-
видящих, воспитание культуры 
отношения социума к данной ка-
тегории граждан.

Как правило, организации, за-
нимающиеся проблемами инва-
лидов по зрению, провозглашают 
этот день началом ряда меропри-
ятий, объединенных формой ме-
сячника, который завершается 13 
ноября во Международный день 
слепых. В это время обществен-
ные организации слепых и дру-

гие организации, занимающиеся 
проблемами слепых и интегра-
цией их в общество, призывают 
задуматься о проблемах, с кото-
рыми ежедневно сталкиваются 
инвалиды по зрению, нуждаю-
щиеся в самой простой поддерж-
ке. Инвалиды по зрению - равно-
правные члены нашего общества 
и имеют право на максимально 
возможное для них самовыраже-
ние в общественной жизни, обра-
зовании, трудовой деятельности, 
творчестве.

Корочанская местная органи-
зация общества ведёт активную 
работу с членами ВОС. Прово-
дятся реабилитационные заня-

тия представителями различных 
служб, выявляются новые члены 
ВОС, работают кружки по раз-
личным направлениям. Восовцы 
активно участвуют в художе-
ственной самодеятельности как в 
городе, так и в районе.

19 октября в рамках месячни-
ка  и Года кино в России в городе 
Белгороде в социально-реаби-
литационном центре для инва-
лидов состоялся гала-концерт 
областного вокального конкурса 
«Песни из любимых фильмов» 
среди лиц с ограниченными воз-
можностями. Организаторами 
выступили  работники Белго-
родской государственной специ-

альной библиотеки для слепых 
имени В. Я. Ерошенко.

Участники художествен-
ной самодеятельности Коро-
чанской местной организации 
также приняли участие в этом 
гала-концете. По итогам за ис-
полнение песни «Смуглянка» из 
кинофильма «В бой идут одни 
старики» первое место в номи-
нации «Дуэт» заняли Александр 
и Николай Гречихины.  В номи-
нации «Трио»  были поощрены 
Анатолий Кисель,  Александр и 
Николай Гречихины за исполне-
ние песни «Даль великая» из ки-
нофильма «Любовь земная». 

Р. КОлОмыцеВа.
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Поздравляем!

Ритуальные 
услуги

«Ладанка»
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 8-9092093905,

8-9087863330.

ОКНА,
ДВЕРИ, ОТКОСЫ, 

САЙДИНГ, КРОВля.
СКИДКИ, рассрочка.

Тел.: 8-9058785566.

*ПРОДАЮТСЯ блоки стено-
вые 20х20х40 см по цене 2500 
руб./куб. м (включая доставку 
и выгрузку), хорошее качество, 
правильная геометрия, тел.: 
8-9805279142, 8-9803913122. ИП 
Шуваев.

*РЕМОНТ стиральных машин-
автоматов, тел. 8-9205724695.

*САНТЕХНИКА, водопровод, 
отопление, канализация, элек-
тромонтажные работы. Договор, 
гарантия. Тел.: 8-9155727009, 
8-9606366957. ИП Явнов А. А.

*СТРОйКА - заливка полов, 
гипсокартон, пластик, обои и все 
виды строительных работ. Тел: 
8-9205540579, 8-9606201084.

*ПЕРЕТЯЖКА диванов с заме-
ной всех комплектующих любых 
модификаций и конструкций, 
тел. 8-9606295034.

*ООО «Белгородсортсемо-
вощ» требуется продавец в пави-
льон «Семена», з/п 12000 руб., 
тел. 8-9103262163.

*ТРЕБУЕТСЯ водитель на ав-
томобиль Газель (поездки в Мо-
скву), тел. 8-9611661788.

*ДОСТАВКА: жом сахарной 
свеклы, щебень, песок, тел. 
8-9087837198.

*СКУПАЕМ мёд, 70 руб./кг, 
тара и деньги сразу, приезжаем 
сами, мин. объём 300 кг, тел. 
8-9037715590.

АГРОФИРМА реализует 
КУР-НЕСУШЕК с бесплат-
ной доставкой на дом, тел. 
8-9286086395.

СКОльКО ЖИТь
Сколько лет мне 

жить осталось?
Я друзей своих расспрошу,
Только громко 

сказала старость,
Ни к чему этот громкий шум.
Да и много ли в этом проку –
Перетряска ушедших 

лет,
Обратись ты сначала к Богу,
Может смысла 

в той просьбе нет!
Обратился, и Отче Правый
Мне ответил –
Огромен свет,
Ты повенчан 

с рожденья с правдой,
Без которой и смерти нет!

В. ВИНОХОДОВ.
с. Самойловка.

ЭЛЕКТРИК: 8-9045379156.

ПЕНОИЗОл. Утепление 
домов, межстенных пустот 
жидким пенопластом, тел.: 
8-9205588908, 8-9194300352.

ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБщЕПИТА ТРЕБУЮТСЯ:
- менеджер – зарплата 
35000 руб.;
- бухгалтер-кассир -20000 
руб.;
- шеф-повар – 35000 руб.;
- повара – 20000 руб.;
- кух. рабочие – 17000 руб.;
- грузчик – 17000 руб.

Тел.: 8-9045342009, 
8-9205929589.

ООО «ломбард универ-
сальный». Займы под залог 
ювелирных изделий, цифро-
вой техники от 0,3% в день. 
Высокая оценка. Находимся в 
помещении салона МТС воз-
ле почты.

ООО «Санаторий 
«ДУБРАВУШКА» 

на постоянную рабо-
ту ТРЕБУЮТСЯ: вос-
питатели, медицинская 
сестра, официант. Зар-
плата согласно штатно-
му расписанию, полный 
соцпакет, доставка ав-
тобусом санатория.

Обращаться по тел. 
8 (47231) 5-82-20.

В МАГАЗИН 

«МЯСНАЯ лАВКА 
Ясные зори» ООО «Пища 
орлов», расположенный 

по адресу:  г. Короча, 
ул. Дорошенко, д.7в, 
ТРЕБуюТСЯ 
пРОДАВцы 

с опытом работы 
в продовольственных 
магазинах и знанием 
ПК, полный соцпакет. 

Обращаться 
по тел. 8-9290052425.

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

10 ноября в кинотеатре «Смена» г. Корочи  
с  9.00 до 16.00 час. ВыСТАВКА-РАСпРОДАжА 

ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИля:
 комплект постельного белья – от 400 руб., 

наволочки  – от 45 руб., ночные сорочки  – от 95 руб., 
овечьи  одеяла – от 550 руб. и  многое другое. 

Большой выбор трикотажных изделий. 
ИП Байгушкина Г. Б.  

Приглашаем на работу:

СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ
Требования к кандидатам:
- Активная жизненная по-

зиция;
- Коммуникабельность;

- Среднее/высшее образо-
вание;
- Приветствуется опыт пря-
мых продаж;
- Доход: % от оформ-
ленных договоров 
страхования+премии.
Обязанности:
- Поиск клиентов (физиче-
ские и юридические лица);
- Заключение договоров 
страхования.
Условия:
- Заключение агентского 
договора;
- Корпоративное обучение, 
тренинги, повышение квали-
фикации;
- Гибкий график работы;
- Возможно совместитель-
ство.

Обращаться: 8 920-209-61-69,  
г. Короча, ул. Советская, д. 20

РОСГОССТРАХ - Работа 
в надёжной компании!

О гигиеническом обучении декретированных 
контингентов в 2017 году

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской 
области в Губкинском районе» напоминает, что, в соответствии с 
требованиями ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» от 30.03.99 г., лица декретированных профессий 
обязаны своевременно проходить гигиеническое обучение и атте-
стацию по его результатам.

Всем руководителям ЮЛ и ИП необходимо подать заявки на гиги-
еническое обучение для включения в план-график 2017 года в срок 
до 10.11.2016 года по факсу: 8 (47241) 7-64-54 или электронной по-
чте:  gubkin@31fbuz.ru. По всем во-просам предлагаем обращаться 
по телефонам: 8 (47241) 5-22-15, 8 (47241) 7-64-54. 

Н. лОГВИНОВА.
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Белгородской области 
в Губкинском районе».   

Дорогую ГлУХОВУ Валентину 
Денисовну поздравляем

 с юбилеем!
Пусть впереди ещё сверше-

ний много будет, и радостей, 
и счастья, и забот. Здоровья и 
благословения от Бога желаем 
мы тебе, и дел – невпроворот. 
Чтобы не было времени пла-
кать и грустить, и болеть – ни-
когда, лишь любовью и радо-
стью светлой дни наполнены 
будут всегда!

Киданова, Решетовы.
***

От всей души поздравляем 
ФИлИППОВА Андрея 

Петровича из с. Кощеево
 с юбилеем!

Дорогой братишка! Поздрав-
ляем тебя с Днём рождения! 
Пусть в течение всей жизни 
тебе сопутствует удача, пусть 
все твои мечты сбываются, 
пусть с каждым годом только 
мудрость напоминает о возрас-
те. Желаем, чтобы ты никогда 

не знал горя и бед! С праздни-
ком!

Твои: сестренка Оля, зять 
Паша, племянник Павлушка.

***
Дорогую БлИНОВУ Валентину 

Петровну
 из с. Новая Слободка 

поздравляем
 с Днём рождения!

Жена, мама наша и бабуля, 
сегодня, в День рожденья твой, 
тебе желаем мы здоровья, 
любви и радости горой! Пусть 
поздравлений будет много – 
приятных, милых, дорогих, а 
наше доброе, простое прими от 
нас, своих родных!

Муж, дети, внуки, правнуки.
***

Коллектив МБОУ 
«Погореловская средняя 

общеобразовательная школа» 
поздравляет АЮБОВЫХ – 

Наталью и Рустама 
с рождением сына!

На сердце стало весело, спо-
койно и тепло, чудесное собы-
тие у вас произошло! Глядите 
друг на друга вы нежно и влю-
бленно, а мы вас поздравляем 
с сынком новорождённым! Так 
счастливо живите, растите вы 
сыночка, желаем вам со време-
нем родить ещё и дочку!

***
Дорогого и любимого мужа, 

папу и дедушку, свекра 
БУГРОВА Николая Тихоновича 
из с. Алексеевки поздравляем 

с Днём рождения!
Желаем счастья, здоровья, 

успехов в личной жизни.
Родные.

ВАС БлАГОДАРЯТ
Выражаем искреннюю благо-

дарность администрации и все-
му коллективу ООО «Молоко», 
друзьям, соседям, одноклассни-
кам и всем, кто помог в органи-
зации похорон нашего дорогого 
и любимого отца, мужа, брата 
ДьЯЧУКА Сергея Васильеви-
ча. Низкий поклон вам, добрые 
люди.

Родные.

11 ноября 
в кинотеатре «Смена» 

г. Корочи 
с 9.00 до 18.00 час. 

состоится 
выставка-продажа 

ЖЕНСКИх КОСТЮМОВ
 пр-во Беларусь. 

Модели 
осень – зима – 2016. 

ИП Животова Г. В.

Коллектив МУП ЖКх выражает глубокое соболезнование Баеву 
Александру Александровичу в связи со смертью матери БАЕВОй 
Веры Васильевны.

Коллектив работников МБОУ «Бехтеевская СОШ» выражает ис-
креннее соболезнование учителю Коптевой Лидии Ивановне по 
поводу смерти отца РЕШЕТНИКОВА Ивана Егоровича.

Администрация ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» выражает глубокое 
соболезнование старшему рентгенлаборанту Оскольской Наталье 
Анатольевне и медицинской сестре по массажу Куцела Виктории 
Владимировне по поводу безвременной смерти мужа и отца.

ВАС БлАГОДАРЯТ
Выражаем искреннюю бла-

годарность коллегам, друзьям, 
родственникам, соседям, всем, 
кто пришёл проводить в послед-
ний путь нашего дорогого и лю-
бимого мужа и папу ОСКОль-
СКОГО Владимира Ивановича и 
разделил с нами горечь утраты.

Родные.

Коллектив МБОУ «Большехаланская СОШ», учащиеся и родите-
ли выражают глубокие соболезнования учителю Панцыревой Ма-
рии Васильевне по поводу скоропостижной смерти брата КОлО-
МОЕц Ивана Васильевича.

ООО «ОК «Белоречье» при-
обретает земельные доли 
по адресу: Белгородская об-
ласть, Корочанский район, в 
границах СПК «Горизонт» по 
высокой цене. Тел.: 8 (47231) 
3-52-19, 8-9092072266.

гиБДД советует водителям менять 
летнюю резину на зимнюю

Учитывая, что погодные условия непрерывно меняются, 
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения 
быть предельно внимательными на дорогах. ГИБДД советует 
автовладельцам поменять летнюю резину на зимнюю. Производители 
зимних шин рекомендуют их установку при снижении среднесуточной 
температуры воздуха до 5-7°C в течение как минимум недели.

ОГИБДД ОМВД России по Корочанскому району напоминает 
водителям о росте мелких аварий, а также о том, что своевременная 
подготовка к зиме позволит заметно сократить количество этих ДТП. 

Также необходимо проверить техническое состояние автомобиля, 
работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, 
заряд аккумулятора. Кроме того, водителям нужно психологически 
перестроиться на зимний стиль вождения. Помните, что в осенне-
зимний период следует воздержаться от резких маневров, соблюдать 
безопасную дистанцию и боковой интервал, использовать световые 
приборы. Предельно внимательными водителям надо быть при 
проезде мостов и железнодорожных переездов, на развязках.

Ездить на летней резине в условиях похолодания и осадков 
крайне опасно, поскольку ее сцепление с дорогой из-за льда и снега 
существенно снижается, что может привести к заносам и другим 
неприятным ситуациям, выйти из которых без специальных навыков 
крайне сложно. 

Отдельно ГИБДД отмечает начинающих водителей: «Им не хватает 
навыка, в результате именно они чаще других попадают в мелкие 
ДТП с наступлением холодов. Во избежание неприятных ситуаций 
новичкам и вовсе рекомендуем оставлять в плохую погоду машину 
дома и пользоваться общественным транспортом».

Департамент обеспечения безопасности дорожного движения 
(ДОБДД) разработал проект норматива, который определяет параме-
тры шин, допустимых для дорожного использования. Согласно этому 
документу, зимние шины обозначены знаком в виде горной вершины с 
тремя пиками и снежинкой внутри нее, а также знаками — М+S, M&S 
и M S. Такие же обозначения установлены на большей части всесе-
зонной резины. 

Осторожность при смене погоды необходимо соблюдать не толь-
ко водителям, но и пешеходам. Госавтоинспекция рекомендует ис-
пользовать световозвращающие элементы на одежде или сумках. Пе-
редвигаться следует только по тротуарам, а переходить проезжую 
часть только по пешеходным переходам и только, предварительно 
убедившись в безопасности.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуа-
цию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в под-
разделения ГИБДД.

а. малахОВ.
Начальник ОГИБДД.

СпаСиБО За пОмОщь
В наше нелегкое время, когда нуждающихся в заботе и материаль-

ной помощи людей становится все больше и больше, трудно найти 
человека, способного воспринимать чужие проблемы как свои, и как 
замечательно, что такие люди все-таки есть! Администрация МБУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Ко-
рочанского района  выражает глубокую благодарность  индивидуаль-
ному предпринимателю М. Проводникову  за проявленную инициа-
тиву и оказание спонсорской помощи в замене окон здания центра. 
 От всей души желаем Вам дальнейших успехов в добрых начинаниях, 
счастья, здоровья и процветания! Мы всегда будем рады видеть Вас у 
нас в гостях! 

е. ТКачеВа.
Директор МБУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних».

ДОБРОЕ ДЕЛО

пог
ода

ООО «Авто-Бат» ТРЕБУЮТСЯ 
машинисты бульдозера и 

водитель категории Е. 
Тел. 8-9511556999, 
с 9.00 до 18.00 час.


