О ходе выполнения долгосрочной целевой программы «Патриотическое
воспитание граждан Корочанского района на 2011-2015 годы»
Выступление заместителя главы района
по социальной политике
А.В. Белкина
на коллегии при главе администрации
Корочанского района

Добрый день, уважаемый Александр Николаевич,
члены коллегии, приглашённые!
Сегодня мы в таком широком составе поговорим об очень важном
вопросе: о патриотическом воспитании граждан Корочанского района:
о ценностях, о нравственных основах, на которых мы можем и должны
строить нашу жизнь, воспитывать детей, развивать общество, в конечном
итоге укреплять нашу страну.
Президент РФ Владимир Путин 12 сентября 2012 г. в Краснодаре
на встрече с представителями общественности по вопросам духовного
состояния молодёжи и ключевым аспектам нравственного и патриотического
воспитания отметил: «От того, как мы воспитаем молодёжь, зависит: сможет
ли Россия сберечь и приумножить саму себя. Сможет ли она быть
современной, перспективной, эффективно развивающейся, но в то же время
сможет ли не растерять себя как нацию, не утратить свою самобытность в
очень непростой современной обстановке.
Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой
фундамент - это патриотизм: уважение к своей истории и традициям,
духовным ценностям нашего народа, нашей тысячелетней культуре,
ответственность за свою страну и её будущее».
*
А в ежегодном послании Федеральному Собранию 12 декабря
2012 года Президент РФ В.В.Путин ещё раз акцентировал наше
внимание на следующем: «В Конституции общенародная ответственность
за Родину перед нынешними и будущими поколениями провозглашается как
фундаментальный принцип российской государственности. Именно в
гражданской ответственности, в патриотизме вижу консолидирующую базу
нашей политики. Быть патриотом - значит не только с уважением и любовью
относиться к своей истории, хотя, безусловно* это очень важно, а прежде
всего, служить обществу и стране».
Государственные приоритеты определены. Для того, чтобы добиться
положительных результатов по итогам патриотического становления наших
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граждан необходима система работы. В нашем районе она обозначена в
долгосрочной целевой программе «Патриотическое воспитание граждан
Корочанского района на 2011-2015 годы», утверждённой 31 декабря 2010
года. Главным
критерием социально-экономической эффективности
Программы
определено повышение уровня духовно-нравственного,
гражданского и патриотического сознания и самосознания всего населения
Корочанского района.
Механизм реализации Программы представляет собой согласованные и
скоординированные действия всех социальных служб муниципалитета.
Для решения поставленных
мероприятия по двум направлениям

в

программе

задач

предусмотрены

В районной целевой Программе
также определены основные
традиционные формы реализации мероприятий.
Хочу отметить, что благодатным пространством для формирования
нравственного, гармоничного человека, ответственного гражданина принято
считать, прежде всего, структуру
общего образования,
учреждения
культуры
и молодёжной политики, в сущности содержащие немалую
ответственность за формирование
того нравственного фундамента, на
котором вырастает общество сознательных и ответственных граждан. Но не
стоит забывать о том, что каждый из нас несёт определённую
ответственность перед государством: глава территории - за каждого
проживающего в ней, руководитель предприятия - за каждого работника,
руководитель образовательного учреждения - за каждого ребёнка, родители
- за своих детей.
Школы по сути, создают новых граждан, формируют их сознание.
Они передают память поколений, ценности, культуру, определяют те идеи и
то видение будущего, которые будут продвигать общество вперёд через
несколько десятилетий, прежде всего, через преподавание таких базовых
предметов, как история, русский язык, литература, культура народов России,
основы православной культуры, через организацию внеурочной и
внешкольной деятельности.
Вопросы
подготовки молодёжи к военной службе, особенно
воспитания будущих офицеров, требуют от нас самого пристального
внимания. На базе школ функционирует 19 кадетских объединений с
охватом обучающихся в количестве 213 человек. С 01 сентября 2012 года
на базе Мелиховской средней школы организован кадетский класс казачьей
направленности. Кадеты обучаются по программе дополнительного
образования детей.
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С ноября 2012 года в рамках Программы началось сотрудничество
кадетского коллектива Корочанской средней школы им. Д.К.Кромского
с ОМОН УМВД России по Белгородской области.
Частью патриотического и гражданского воспитания является
воспитание уважения к государственным символам РФ. В образовательных
учреждениях оформлены уголки, залы государственной, региональной,
районной символики, а также стенды «Образ выпускника Белгородской
области».
Для возрождения национального сознания нам нужно связать воедино
исторические эпохи и вернуться к пониманию той простой истины, что
Россия началась не с 1917 и даже не с 1991 года, что у нас единая,
неразрывная, тысячелетняя история, опираясь на которую мы обретаем
внутреннюю
силу
и
смысл
национального
развития.
В
учреждениях
образования
муниципалитета
организована
деятельность
17 школьных краеведческих музеев и уголков боевой славы.
2012 год объявлен Годом российской истории. В отчётный период
был проведён целый ряд тематических мероприятий, посвящённых великим
событиям российской истории, 200-летию Отечественной войны 1812 года.
В течение
года в библиотеках обновлялись
книжно-иллюстративные
выставки: «Страницы этих книг - история сама», «От Руси до России»,
«Читаем книги о войне», «России верные сыны».
В современном мире дети учатся не только в школе. От того, что они
видят, слышат, что они читают, во многом зависит морально-нравственный
климат в обществе в целом.
В реализации задач в области патриотического воспитания
в
территории налажено сотрудничество образовательных учреждений
с учреждениями социума. Чаще всего, это сотрудничество заключается в
проведении совместных традиционных районных мероприятий.
Уважаемые коллеги!
«У страны нет будущего, если её граждане, особенно молодёжь,
наплевательски относятся к собственному здоровью», - говорил в своём
выступлении В.В. Путин. В этой связи я хотел бы обратить внимание и глав
городского и сельских поселений, и руководителей предприятий, и других
наших коллег на необходимость развития спорта. В последние годы в районе
проведена немалая работа по созданию условий для развития массового
спорта: открываются детские игровые площадки, рекреативные зоны, открыт
новый полигон в с.Плоское, их теперь у нас три. Функционирует детскоюношеская спортивная школа, где наряду с другими работает отделение
единоборств, включающее в себя секции бокса, кикбоксинга, греко-римской
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борьбы. Благодаря соответствующей базе и результативности работы, в
нашей спортшколе проводятся показательные выступления и открытые
областные тренировки по кикбоксингу. Такие мероприятия тесно связаны
и с патриотическим воспитанием, и с подготовкой обучающихся к службе
в Вооружённых Силах.
Большой популярностью у подростков пользуются ежегодная
районная военно-спортивная игра «Зарница», которая проводится совместно
с отделом по делам молодёжи,
спартакиада имени А С . Макаренко «Спорт против правонарушений»
совместно с районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Её участники - подростки, состоящие на всех видах профилактического
учёта.
Одним из самых ярких показателей гражданской ответственности
является отношение населения к выборам. В отчётный период в районе
проводились мероприятия с участием молодых и будущих избирателей. Все
эти мероприятия посвящены участию молодёжи в демократических
преобразованиях, изучению избирательного законодательства, воспитанию у
молодых людей активной гражданской позиции.
В становлении личности неоспорима роль книги.
В Центральной
детской библиотеке реализуется
целевая
творческая программа
«Наследники доблести и славы». Сотрудники библиотеки стремятся
осваивать
инновационные
формы
с
использованием
новейших
телекоммуникационных технологий. Ведётся работа по созданию медиа
галереи <Юни шли дорогами войны» - разработан медиа-ресурс «КорочанцыГерои Советского Союза», «Участники Курской битвы».
В своём выступлении хочу отметить работу читательских клубов.
Они осуществляют свою деятельность при объединении усилий
вовлечённых в воспитательную и образовательную работу организаций,
учреждений, социальных институтов.
В рамках
патриотического
воспитания
активно развивается
издательская деятельность: достойно представлен наш край в книгах:
«Белгородская земля: история и современность»,
«Монументы мужества и славы»,
«Герои земли Корочанской».
«Короча: события, люди»
«Яблоневый сад святого Белогорья»
Интересный материал содержат альманахи, издаваемые районным
краеведческим обществом совместно с районным краеведческим музеем.
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В библиотеках
созданы собственные электронные базы данных
«Знаменитые земляки», «Летопись населённых пунктов», мультимедийные
ресурсы.
Гражданское и патриотическое воспитание - это систематическая и
целенаправленная
деятельность органов государственной
власти и
организаций по формированию у граждан патриотического сознания,
готовности выполнения гражданского Долга и конституционных обязанностей
по защите Родины. 23 февраля является ярким примером в военнопатриотической декаде мероприятий.
В 2012 году в рамках акции «Ветеранам глубинки - народное внимание
и заботу» особенно активно работали Алексеевский МСДК, Новослободский
СДК, Жигайловский СДК, Поповский МСДК, Ломовский МСДК,
Яблоновский СДК, выезжая с концертными программами в самые удалённые
села и хутора района.
Одними из самых главных мероприятий в патриотическом воспитании
были и остаются акции, декады, посвящённые Дню Победы в Великой
Отечественной войне.
Традиционно и торжественно в День Победы 9 мая 2012 года в парке
имени Г.Д. Гая прошёл театрализованный митинг-реквием «Вечная память павшим, низкий поклон - живым», а на центральной площади г.Короча
состоялся театрализованный концерт ко Дню Победы «Есть в памяти
мгновенья войны».
В октябре 2012 года был подготовлен и проведён III Региональный
смотр-конкурс военно-патриотической песни «Сердце помнит, не забудет
никогда», приуроченный ко дню рождения Ю.В. Ворновского.
По сложившейся традиции в Центре культурно-досуговых инициатив
состоялись два районных мероприятия, посвящённые Дню призывника:
«Завтра в строй» (апрель) и «На вираже армейской службы» (октябрь).
Будущие защитники Отечества возложили цветы к памятнику воинской славы
в городском парке имени Г.Д. Гая, посетили храм Рождества Пресвятой
Богородицы. На праздничном мероприятии, организованном в их честь,
получили от главы администрации района памятные адреса и подарки.
Благодаря активности участников клубных формирований, культурная
жизнь сельских жителей стала насыщеннее и разнообразнее. Культурно
досуговые учреждения являются востребованными, и это отмечают многие
жители района в «Книге отзывов», анкетах, в статьях газеты «Ясный ключ».
На военно-патриотическое
воспитание
Корочанской школы ДОСААФ России.

направлена деятельность
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Здесь организованы и ведут в полном объёме свою работу
военно-патриотических клубов.

шесть

Все клубы работают для подростков на бесплатной основе. В военнопатриотические клубы вовлечены более 500 подростков нашего района.
Особенно большим спросом пользуется парашютно-десантный клуб
«Голубые береты». После усиленной подготовки и практических занятий
курсанты клуба ежегодно каждое лето согласно расписанию принимают
участие в прыжках с парашюта из самолёта на аэродроме в посёлке
Томаровка. Денежные средства для этих целей выделяет администрация
Корочанского района. Клуб поддерживает связь с войсковыми частями
посёлка Грайворон, города Белгорода, города Тамбова.
Большую популярность приобрёл и Мотоклуб «Победа», для его
функционирования 2 года назад администрация района оказала содействие
в приобретении 5 спортивных мотоциклов.
Патриотическое воспитание граждан района является приоритетным и
в работе ветеранских организаций района и осуществляется совместно с
социальными службами в соответствии с долгосрочной целевой программой
«Патриотическое воспитание граждан Корочанского района на 2011-2015
годы».
Основные направления активизации работы первичных организаций
по
патриотическому
воспитанию
молодежи
были
определены
постановлением 8-й отчетно-выборной конференции районной ветеранской
организации и июле 2010 года и дополнены с принятием долгосрочной
целевой программы.
В разработанных мероприятиях по данному вопросу были учтены
замечания и предложения ветеранов всех категорий, направленные на
значительное усиление трудового и нравственного воспитания.
Районным советом были образованы секции ветеранов работников
АПК и ветеранов образования, культуры и здравоохранения. Образование
названных секций позволило объединить ветеранов по* профессиям, вести
целенаправленную профориентационную работу с обучающимися школ.
Руководителем секции ветеранов Вооружённых Сил, генералом запаса
Ковалёвым Николаем Ивановичем сформирован актив из офицеров и
прапорщиков запаса, который проводит большую и плодотворную работу по
военно-патриотическому воспитанию учащейся молодежи.
Педагоги-пенсионеры принимают участие в проведении внешкольных
мероприятий, в подготовке и проведении Дней воинской славы, являются
незаменимыми помощниками в работе с родителями учащихся. Все
мероприятия, посвящённые ветеранам войны и труда, проходят с участием
работников Домов культуры и библиотек.
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Районным советом ветеранов, первичными ветеранскими организациями
проводится работа по активизации общественной жизни ветеранов. За
последние два года практически во всех первичных организациях созданы и
работают группы здоровья. С помощью учителей физической культуры школ и
специалистов по работе с молодёжью ветераны занимаются в спортивных
секциях. Итогом таких занятий является проведение районных спартакиад
ветеранов, которые были приурочены к празднованию Дня Победы.
На базе филиалов Центра культурно-досуговых инициатив работают
клубы по интересам.
Вся
деятельность
районной
ветеранской
организации
по
патриотическому воспитанию молодежи регулярно освещалась на страницах
районной общественно-политической газеты «Ясный ключ».
Хочу в очередной раз оттолкнуться от высказывания В.В.Путина: «Мы
обязаны чётко знать и отвечать на запросы современного общества, и
особенно молодёжи, укреплять традиции народов России. Справедливо
говорят, что настоящий патриотизм - это образованный патриотизм.
Настоящий патриот тот, кто знает, как и чем он может служить своему
Отечеству».
Мероприятия, запланированные на 2012 отчётный год, реализованы.
Но время движется вперёд, государство определяет
новые приоритеты,
в соответствии с которыми нам необходимо внести в Программу
коррективы, дополнения. По поручению Губернатора Е.С.Савченко, нам уже
сегодня следует расширить список участников и исполнителей Программы с
включением в него представителей производства и бизнеса.
Мы строим солидарное общество, а возможно ли его построить,
руководствуясь принципом «каждый - сам за себя», следуя примитивным
инстинктам нетерпимости, эгоизма и иждивенчества? Нельзя!
Мы рассчитываем на молодых граждан Корочанцщны. А на кого ещё
рассчитывать, будущее
это их идеи, энергия,4 амбиции, желание
добиваться поставленных целей, готовность не ждать, когда кто-то устроит
получше, а работать и добиваться успеха. Здесь уместно ещё раз сказать
о том, что не только школа воспитывает патриотов, то есть нравственно и
физически здоровых людей. Этим должны заниматься учреждения и
предприятия всех уровней: почему бы молодому специалисту, только что
приступившему к работе, не определить опытного, интеллектуального с
высоко развитым чувством гражданской зрелости, коллегу-наставника?
Я уже отмечал в своём выступлении, как важен в воспитании пример
для подражания. Хочу задать вопрос: в каждой ли территории, в организации
функционирует и обновляется Доска почёта? И когда мы в последний раз
занимались просвещением своих коллективов по вопросам гражданской
7
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активности? Я имею в виду не собрания перед очередными выборами, а
системную работу учреждений, ведомств. Сегодня речь идёт о ходе
выполнения Программы патриотического воспитания граждан Корочанского
района, то есть населения в целом. Наверное, уже пора назначить
ответственных за просвещение работников по проблеме сегодняшней
коллегии.
Уверен, что нам есть над чем работать, если мы хотим идти вперед.
И здесь требуется вклад каждого, требуется уже сегодня, а не завтра.
И только когда выпускник Болыпехаланской школы, где есть музей победитель областного конкурса, и учитель, награждённый памятной
медалью «Патриот России», вернётся после учёбы в своё село возрождать
давно забытое шубное ремесло, мы сможем быть уверенными в будущем
нашего родного края. Ведь выпекается уже сегодня вкусный хлеб на
территории этого села.
Патриотизм - это не просто красивые слова. Патриотизм - это, прежде
всего, дело, служение своей Родине, стране, России, своему народу. И об
этом никогда нельзя забывать.
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О ходе выполнения долгосрочной целевой программы
«Патриотическое воспитание граждан Корочанского района
на 2011-2015 годы» в образовательных учреждениях района

Выступление
начальника управления образования
Малышевой М.Д.
на коллегии при главе администрации
Корочанского района
Уважаемый Александр Николаевич, члены коллегии, приглашённые!
Слайд
В проекте «Национальной доктрины образования в Российской
Федерации» подчёркивается, что «система образования призвана обеспечить
воспитание патриотов России, граждан правового демократического,
социального . государства, уважающих права и свободы личности,
обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и
религиозную терпимость».
Мы, действительно, являемся одним из главных звеньев такого
сложного процесса, как воспитание патриотизма, гражданственности.
Мероприятия управления образования
в рамках реализации
программы отражают историко-патриотические мероприятия, посвящённые
юбилейным и памятным событиям истории России,
Слайд
но система патриотического воспитания школ и детских садов не
ограничивается только перечисленными мероприятиями.
Осознавая большую ответственность перед государством, родителями
и подрастающими, формирующимися гражданами, учреждения образования
осуществляют свою Деятельность в данном направлении, начиная с детей
младшего дошкольного возраста.
Работа включает в себя целый комплекс задач (они представлены на
слайде):
Я хочу остановиться на нескольких из них:
развитие интереса к русским традициям и промыслам - замечательный
способ воспитания патриотизма в любом возрасте. У дошкольников
решение очень серьёзных вопросов в игровой форме. Это солдатская каша в
День победы, театрализованные массовые праздники, такие как «Широкая
Масленица» с традиционными блинами, Дни мам и пап.

В настоящее время большое значение приобретает поиск и разработка
инновационных подходов к патриотическому воспитанию. Но я хочу при
этом всё-таки озвучить старый добрый принцип: привлекать как можно
больше родителей в образовательные учреждения.
Опыт работы показывает, что наибольшую удовлетворённость дети
получают от участия в жизни детского сада, школы именно пап. Думаю, что
в учреждениях образования пора перестроиться и создать Советы отцов,
Серьёзность восприятия проблем патриотического воспитания
дошкольников подтверждает и состоявшийся в ноябре 2012 года в ДОУ №1
г. Короча семинар заведующих по теме «Правовое воспитание детей в
условиях дошкольного учреждения».
В школах на помощь к родителям приходит университет
педагогических знаний (родительский лекторий), функционирующий сегодня
в большинстве школ района. В настоящее время эта работа актуальна и
особенно трудна, требует большого такта и терпения, так как в молодых
семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не считаются
важными, и зачастую вызывают лишь недоумение. Но при этом необходимо
отметить, что
у людей наблюдается интерес к своей генеалогии, к
исследованию корней своего £ода в разных поколениях, в этом тоже
кроется секрет счастья семьи — а, значит, счастье и благополучие народа,
общества, государства. Педагоги охотно участвуют в работе над такими
проектами.
Воспитательные системы образовательных учреждений
всех
ступеней предусматривают знакомство детей с символами государства,
нашего региона, района, но для ощущения гордости за свою родную школу,
село нам необходимо решить вопрос собственной учрежденческой
символики, основанной на традициях школы, села.
'
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Школьники способны принимать активное участие в защите природы,
подтверждением тому служит активное участие педагогических и
ученических коллективов в реализации проекта «Зелёная столица».
Воспитание.у обучающихся патриотических чувств реализуется через
научно - познавательную деятельность, дополнительное образование,
кружки, секций, детские общественные организации, мероприятия,
посвящённые важным событиям в истории России.
На базе общеобразовательных школ
работает 2 военнопатриотических клуба.

В районе функционируют кадетские объединения.
Кадеты
принимают активное участие в мероприятиях военнопатриотической направленности. В школах района ежегодно проводится
месячник военно-патриотического воспитания и оборонно-массовой работы,
в рамках которого проходит районный конкурс •кадетских коллективов
«Юные таланты Отчизны».
Воспитанники из кадетских коллективов в течение трёх лет показывают
высокие результаты в конкурсах, предметных олимпиадах.
«

Всё большую популярность приобретают в образовательном процессе
музейные уроки, экскурсии. Путеводитель - справочник по школьным
музеям Корочанского района стал дипломантом областного конкурса.
В сентябре 2012 года прошёл районный
смотр-конкурс музеев
общеобразовательных учреждений, посвящённый 70-летию Сталинградской
битвы.
По итогам областного очного тура смотра - конкурса школьных
краеведческих музеев у нас есть хорошие результаты:
Слайд
В летний период обучающиеся совершают экскурсии на родину воиновкорочанцев, погибших в локальных военных конфликтах.
По результатам экскурсий и поисковой работы оформляются альбомы,
рукописные книги, буклеты, выставки.
Сегодня можно констатировать, что мероприятия, запланированные в
программе по отрасли «Образование» на 2012 год, выполнены.
Проблемой,
мешающей
эффективной
организации
работы
по патриотическому воспитанию детей, можно обозначить малочисленность
высокопрофессиональных кадров в общественных военно-патриотических
клубах и объединениях, образовательных учреждениях, занимающихся
вопросами патриотического воспитания (преподаватели-организаторы ОБЖ
со специальным образованием).

Уважаемые товарищи!!!
В уставе Корочанской школы ДОСААФ России записано, что
школа должна заниматься военно- патриотическим воспитанием
молодежи и подготовки их к службе в Вооруженные Силы
Российской Федерации.
На базе школы организованы и ведут в полном объеме свою
работу 6 (шесть) военно-патриотических клубов такие как:
- парашютно-десантный клуб «Голубые береты» - руководитель
клуба полковник в запасе Терехов Юрий Федорович;
- Картинговый клуб «Вираж» -руководитель клуба Чепелев Михаил
Николаевич;
- клуб рукопашного боя «Русский стиль» - руководитель клуба
Борзых Сергей Иванович;
- Клуб юных моряков «Бригантина» - руководитель клуба
Фарафонов Николай Иванович;
- Мотоклуб «Победа» - руководитель клуба Ковалев Александр
Иванович;
- стрелковый клуб « Меткий стрелок» - руководитель клуба Павлов
Александр Афанасьевич;
Также организована работа тира - руководитель Мишустин Егор
Семенович;
Все клубы работают для подростков на бесплатной основе. В
военно-патриотические клубы вовлечены более 500 человек нашего
района. В клубах занимаются юноши и девушки. Дети с большим
удовольствием посещают занятия, участвуют в соревнованиях как
районного, так и областного масштаба.
Особенно большим спросом пользуется парашютно-десантный
клуб «Голубые береты». После усиленной подготовки и
практических занятий курсанты клуба ежегодно каждое лето
согласно расписания принимают участия в прыжках с парашюта из
самолета на аэродроме в поселке Томаровка. Благодаря
администрация Корочанского района которая выделяет денежные
средства для этих целей. Прыжки с парашюта согласно графика
проходят своевременно . Многие ребята после подготовки в клубе
«Голубые береты» идут служит в десантные войска. Этот клуб
постоянно участвует в областных соревнованиях, принимает
участия в слетах «Армия, Родина, Долг», а также в акции генерала
Шумилова в городе Шебекино, участвует ежегодно в
Международном Слете курсантов Белгородского регионального

военно-патриотического объединения молодежи «Поколение».
Военно-патриотический клуб «Голубые береты участвуют в маршброске посвященного годовщине подвига героев десантников 6-ой
роты 76 Псковской парашютно-десантной дивизии. Клуб
поддерживает связь с войсковыми частями поселка Грайворон,
города Белгорода, города Тамбова. После прыжка с парашюта
ребятам у которых более трех прыжков присваивается III разряд.
Клуб имеет множество награждений и дипломов департамента
образования и молодежной политики.
За время работы военно-патриотического клуба «Голубые
береты» , клуб подготовил более 250 человек парашютистов,
совершено 600 прыжков с парашюта. Прыжки совершаются с 14
летнего возраста при прохождения медицинского
освидетельствования.
Ежегодно 2 августа клуб отмечает свой профессиональный
праздник с проведением массово-спортивных мероприятий в честь
дня воздушно-десантных войск Российской Федерации.
С большой популярностью начал работать Мотоклуб
«Победа» 2 года назад Администрация Корочанского района оказала
содействия в приобретении 5-ти штук спортивных мотоциклов.
Имеется на территории села Погореловка ( в поле) мототрасса, где
занимаются и проводят между собой соревнования подростки клуба.
Они также принимают участия Областных соревнованиях в
г. Бирючи, г.Белгород, Шебекино, г. Алексеевка и г. Старый Оскол.
Не менее популярен среди клубов картинговый клуб
«Вираж». С большим удовольствием его посещают дети-подростки
нашего района. Руководитель клуба постоянно организовывает
соревнования на городском стадионе. Так же принимает клуб
активное участие в просмотре в спортивном комплексе «Вираж»
г.Белгород.
В стрелковый клуб « Меткий стрелок» вовлечены дети со
всех школ нашего района, Инструктор тира Мишустин Егор
Семенович постоянно выезжает в школы района, где занимается с
детьми, а также вместе с руководителем клуба Павловым
Александром Афанасьевичем проводят спортивные мероприятия в
рамках района. Так были организованы массовые соревнования по
пневматической стрельбе посвященного к Дню народного Единства
среди школьников и молодежи призывного возраста и разыграны
призы более чем на 5 тысяч рублей.

Клуб рукопашного боя «Русский стиль» участвуют во всех
спортивно - массовых мероприятиях района и области. Так же клуб
принимал активное участия в перезахоронении участников Великой
Отечественной Войны селе Заячье. Клуб за свое активное участие в
массовых мероприятиях отмечен многочисленными
благодарственными письмами и грамотами департамента
образования и молодежной политики, а также администрации
района и отдела молодежи.
Клуб юных моряков «Бригантина» постоянно участвует в
областном конкурсе смотра «Раскинулось море широкое», а так же
принимает участие в областных соревнования «Регата». Клуб юных
моряков поддерживает контакты с воинской частью «Арсенал»
Черноморского флота Российской Федерации. Благодаря
подшефным клуба организовываются экскурсии на военные
корабли Черноморского Флота России в г. Севастополь.
Свою работу по военно-патриотическому воспитанию и работу
клубов мы непосредственно проводим с отделом молодежи и
управлением физической культуре и спорту, а также тесно
взаимодействуем с управлением образования Корочанского района.
Анализ работы клубов, показывает, что дети и подростки которые
занимаются в клубах( а это есть дети из малообеспеченных и не
благополучных семей) меньше совершают административных
правонарушений, т.к. так как они задействованы в военнопатриотических клубах- они и есть пример для молодежи района.
Преступность среди детского- подросткового населения с каждым
годом уменьшается, благодаря таким примером как день открытых
дверей и Слета военных династий «С гордостью за прошлое, с
заботой о настоящем, с верой в будущее» который лрошел 06
ноября 2012 . Курсанты отобранные отделом военного комиссариата
Белгородской области по Корочанскому району , которые проходят
на базе школы подготовку для Вооруженных Сил Российской
Федерации вместе с курсантами военно-патриотических клубов
приняли участие в соревнованиях в таких как:
- стрельбе из пневматического оружия;
- поднятия гири;
- сборка разборка автомата;
рукопашному бою.

Состязания способствовали приобщению молодежи к
здоровому образу жизни, и популяризации военно-прикладных
видов спорта, развитию морально-волевых качеств юношей и
девушек.
Активную деятельность военно - патриотических клубов
постоянно оповещается в районной газете «Ясный ключ». Из
материалов статей можно узнать всю военно - патриотическую
направленность клубов и об участиях в массово- спортивных
мероприятиях района и области .
Уважаемые товарищи !
Для плодотворной работы клубов необходима финансовая
поддержка администрации района для улучшения материальнотехнической базы в том числе:
- ремонт военно - патриотического центра;
- приобретение спортивного мотоцикла 125 см 3 или более см3 ;
- приобретение морской формы и лодки;
- а так же современного картинга.

Начальник НОУ Корочанской
школы ДОСААФ России

Н. Мерзликин

Содоклад председателя районного
совета ветеранов на заседании коллегии
при главе администрации района.

Ход выполнения мероприятий целевой долгосрочной
программы «Патриотическое воспитание граиедан
Корочанского района на 2011-2015 годы».
20.12.2012г.

Уважаемый президиум!
Уважаемые товарищи!
Определение патриотизма И значение его в государственном
строительстве даны философами и классиками различных идеологий. Все
они однозначно сходятся на том, что это преданность и любовь к своему
народу.
К теме патриотического воспитания молодежи Президент РФ
возвратился в своем Послании Федеральному собранию: «... Именно в
гражданской ответственности, в патриотизме вижу консолидирующую базу
нашей политики».
Важность обсуждаемой темы очевидна. Сегодня мы подводим
промежуточные итоги выполнения постановления главы администрации
района,
которым
утверждена
долгосрочная
целевая
программа
«Патриотическое воспитание граждан Корочанского района на 2011-2015
годы».
Роль ветеранов района в выполнении мероприятий по реализации этой
программы очень велика.
В начале ноября районным советом ветеранов совместно с отделом по
делам молодежи, управлениями образования и культуры было принято
решение изучить состояние работы по патриотическому воспитанию
молодежи в районе и внести этот вопрос на обсуждение совместного пленума
в феврале 2013 года.
С этой целью была сформирована бригада и разработан план
проведения этой работы. Основной целью мы преследовали изучение и
оказание организационной и методической помощи.
Посетили 10 территорий: Мелихово, Шеино, Ломово, Алексеевку,
Погореловку, Н. Слободку, Кощеево, Плотавец, Поповку и Бехтеевку.
Работа по выполнению мероприятий по обозначенному вопросу
проводится во всех сельских поселениях.
Есть яркие положительные примеры, есть и большие недоработки.
Подробно об этом мы будем вести разговор на нашем совместном пленуме.
Сейчас позвольте остановиться на существенных недостатках и
проблемах в работе по патриотическому воспитанию.

1.
2.

Ход выполнения мероприятий не рассматривался ни в одном
сельском поселении.
Слабая работа секций ветеранов АПК и работников
образования, здравоохранения и культуры.

Примеры:
1. АПК. День работников с/х и перерабатыв. промышленности.
Болтенков Иван Матвеевич - председатель колхоза, защитник
Сталинграда, председатель ветеранской организации, 89лет.
2. Ветераны-орденоносцы: Карпенко Лидия Семеновна - орден Ленина;
Цыгулев Михаил Пименович - 2 ордена Трудового Красного Знамени.
3. Секция педагогов - мало работают с семьями учащихся.
3.

Председатели первичных
организаций недостаточно
настойчиво работают с учреждениями образования и
культуры по наглядному оформлению школ и ДК по
патриотическому воспитанию!
Должно быть: 70-и летию Сталинградской битвы и Прохоровского танкового
сражения; к 70-и летию Победы в ВОВ.
4.
Текучесть кадров специалистов по работе с молодежью и
спорту:
- низкая зарплата;
- отсутствие жилья;
- подчиняются управлению по спорту и отделу молодежи, а зарплату
платит глава сельского поселения.
5.
Нравственное воспитание.
- учащиеся не читают худ. литературы;
- не смотрят фильмов о героическом прошлом («Они сражались за
Родину»).
6.
Работающая молодежь выпадает из поля зрения. А это пагубно.
7.
Районные детские организации и молодежные формирования.
Президент РФ В.В. Путин на встрече с представителями общественности по
вопросам патриотического воспитания в Краснодаре сказал: «Мы должны
строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент - это
патриотизм».
Давайте этот фундамент строить вместе.
Спасибо за внимание.

Председатель районного
совета ветеранов

/

В. Демченко

Уважаемый Александр Николаевич,
члены коллегии, присутствующие!
Во исполнении распоряжения главы администрации Корочанского
района № 78-р «О концепции районного проекта «Зеленая столица» были
созданы рабочие группы по реализации пяти основных направлений,
разработаны перспективные планы мероприятий на 2010-2014 годы.
В рамках направления «Сплошное облесение меловых склонов и
эрозионно-опасных участков на 2010-2014 годы» определены объемы
работ по облесению на территориях сельских поселений и г. Короча.
Задание по данной программе на период 2010 - 2014 г.г. составляет
5050 га. В том числе:
План, га
Год
Факт, га
% выполнения
245
2010
444,5
181
784
2011
819,7
104
2012
1107
1117
101
За период с 2010 по 2012 год было посажено 2381,2 га, высеяно
4167100 шт. сеянцев различных пород и 48,3 тонн семян каштана и
желудей.
Выполняя программу текущего года, из плана 1107 га, весной было
посажено 492 га площадей, предназначенных для сплошного облесения и
высажено 1 млн. 722 тыс. штук сеянцев, в основном дуб, каштан, ясень,
акация белая, которые были приобретены в областном, районном и
школьном питомниках. В осенний период план посадки составлял 615 га,
выполнено - 625 га, также произведен ремонт насаждений на площади 700
га. Программу осенней высадки выполняли за счет сбора собственных
семян дуба и каштана, а также были завезены и высажены сеянцы дуба,
ясеня зеленого, абрикоса и липы. Семенами посажено 513 га, сеянцами 112 га.
В 2013 году предстоит провести работу по сплошном^ облесению на
меловых склонах и эрозионно-опасных участках на площади 1156 га, в том
числе весной 492 га, осенью 664 га. Для этого потребуется 1 млн. 722 тыс.
штук на весну и 2 млн. 324 тыс. штук посадочного материала на осень.
Обеспечение сеянцами в 2013 году будет произведено за счет
школьных питомников и питомника в Афанасовском с/п - 890 тыс. шт., а
также Белгородского лесопитомника - 2 млн. 100 тыс. шт.
Управлением сельского хозяйства и природопользования, совместно
с ОКУ «Корочанское лесничество» был разработан план и доведено
задание всем организациям по сбору семян различных пород лесных
культур. Согласно плана было собрано 39,789 тонн всех семян, которые
были высажены в питомниках и на запланированных эрозионно-опасных
участках.

Также в Афанасовском питомнике был произведен посев яблочным
жомом на площади 0,60 га, семенами абрикос - 0,15 га, ясеня - 0,5 га.
Засеянная площадь школьных питомников составляет - 1,8 га.
В июне 2012 года была проведена проверка высаженных лесных
культур на приживаемость, по результатам которой были составлены акты.
Приживаемость лесных культур, высаженных в 2010 и 2011 гг. составляет
более 55 %.
Приживаемость семян и сеянцев намного эффективней при
механизированной нарезке борозд. Под посадку сеянцев весной 2013 года
из плана 492 га уже подготовлено 55,5 гектар.
В выполнении программы принимали участие предприятия, учебные
заведения и организации г. Короча и сельских поселений.
За подготовку почвы (нарезку борозд) на меловых склонах и
эрозионно-опасных участках, а также за механизированные уходы за
посадками лесных культур из областного бюджета в 2012 году были
выделены субсидии в размере 838 300 рублей, которые были распределены
между сельскими поселениями, согласно выполненных объемов.
Управлением
проектами
бассейнового
природопользования
департамента природопользования и охраны окружающей среды области
разработан и реализуется проект «Озеленение периметра кладбищ на
территории Белгородской области», в рабочую группу которого входят
ответственные за реализацию проекта в муниципальных образованиях.
Выполняя план работ по проекту, отделом природопользования была
проведена инвентаризация кладбищ, подлежащих озеленению как
составной части программы обустройства кладбищ на территории
Белгородской области, была подготовлена проектная документация.
В 2012 году из плана озеленить 35 кладбищ, проведены работы по
озеленению 36 кладбищ. Высажено 14147 деревьев на площади 12,25 га.
В 2013 году предстоит провести работу по озеленению периметра 41
кладбища на территории района, на площади 11,39 га, высадить 10364
дерева.
Программа «Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно
опасных участков» будет действовать еще 2 года, поэтому для улучшения
качества выполняемых работ, необходимо приобрести дополнительно два
специальных плуга для нарезки борозд.
С целью выполнения задач, поставленных областным проектом
«Зеленая столица» в части программы рекультивации территорий после
техногенного воздействия на территории Корочанского района
рабочей группой по реализации данного проекта проведена проверка на
предмет
выявления
несанкционированных
карьеров
общераспространенных полезных ископаемых. В рамках районного
проекта «Рекультивация территорий Корочанского района после
техногенного воздействия» определены территории подверженные
техногенному воздействию, разработана программа рекультивации
нарушенных земель на 2010-2014 годы. В результате проекта планируется

приведение 22 га поврежденных земель в состояние, отвечающее
экологическим нормам.
Данные участки включены в проект озеленения и ландшафтного
обустройства территории Белгородской области «Зеленая столица» по
направлению - сплошное облесение меловых склонов и эрозийно опасных
участков.
В 2010 году произведена рекультивация территорий 2 карьеров в
границах Алексеевского сельского поселения с посадкой саженцев ясеня и
акации в количестве 5400 штук.
В 2011 году произведены горнотехнические и биологические этапы
рекультивация 17 карьеров общей площадью 20 га на территориях
Анновского, Афанасовского и Плотавского сельских поселений с высадкой
42000 штук саженцев деревьев. Финансирование рекультивационных
работ составило 1345 тыс. рублей: в том числе 195 тыс.руб. - бюджетные
средства, 1150 тыс.руб. - привлеченные средства предприятий.
В 2012 году из запланированных 5 карьеров осуществлен
горнотехнический этап рекультивация 2 карьеров в границах Бубновского
и Болылехаланского сельских поселений. Рекультивация оставшихся 3
карьеров на территории Бехтеевского сельского поселения в связи с
необходимостью добычи песка и глины необходимых для реконструкции
автомобильной дороги Белгород-Павловск, строительства детского сада в
городе Короча будет осуществлена в 2013 году с привлечением средств
строительных организаций.
5 апреля 2010 года руководителем проекта озеленения и
ландшафтного обустройства территории Белгородской области «Зеленая
Столица» были утверждены «Положение о рекреационных зонах на
территории муниципальных образований Белгородской области» и
методика по разработке проекта и создания рекреационных зон.
За два года на территории Корочанского района определены
основные зоны отдыха, сформирована сеть различных комплексов,
обеспечивающих необходимость населения в полноценном отдыхе.
Политика развития рекреационных зон и, как следствие, туристическопривлекательных мест, ведет к обустройству таких территорий
практически в каждом сельском поселении Корочанского района:
Вблизи г. Короча имеется рекреационный комплекс, который
являясь ботаническим заказником, образован памятниками природы
«Белой горой» с редкими видами растений и экологическими тропами
длиной 5 и 10 км. В зимнее время в этом месте организовываются
массовые катания на лыжах и санях.
Родник «Монахова криница» и «Ясный колодец». Родник
известен далеко за пределами района, благод&ря минеральной столовой
воде «Ясный колодец». На территории родника оборудована купель с
лестницей и раздевалкой, рядом находится детская игровая площадка. В
данный период идет обустройство рекреационной зоны «Ясный колодец»,
площадью 3 га, которое предполагает строительство кафе «Ясный
колодец» (оформленного в стиле русского крестьянского подворья),

наличие вело-роллерного, лыжного кольца, благоустройство территории
родника «Монахова Криница», две автомобильные стоянки, устройство
освещения.
На территории Бехтеевского сельского округа вблизи села Казанка,
на базе Корочанского водохранилища площадью 247 га для любителей
водных видов спорта, экологического туризма, рыбалки обустроены зоны
отдыха. С восточной стороны водохранилища имеется пляжно-купальная
зона, с оборудованной детской и спортивной площадкой, с запада есть 5
недостроенных домиков, которые после доработки и благоустройства
можно использовать для проживания туристов и жителей района
Отличное место для отдыха, релаксации и лечения - санаторий
«Дубравушка» (с. Подкопаевка), известный далеко за пределами области,
санаторий
располагается
в
дубовом
лесу
вблизи
чистейших
водоисточников и предлагает полный комплекс оздоровительно
профилактических услуг.
К услугам отдыхающих богатая культурная программа, песчаный
пляж, пруд, бильярд, библиотека, кафе, киноконцертный зал,
танцевальный зал, сауна, бассейн, тренажерный зал, спортплощадки,
настольный теннис, баня, рыбалка.
Инфраструктура санатория располагает тремя трехэтажными
жилыми корпусами, со всеми удобствами. В жилых корпусах одно - двух
трех- четырех - местные номера. Также к услугам отдыхающих семейные
2,3 комнатные номера.
База отдыха (вблизи села Кругленькое Яблоновского сельского
поселения) на 60 мест, где обустроены летние домики, оборудованы
детские и спортивные площадки. Также база отдыха предлагает
рекреационные туры, подразумевающие организацию рыбалки на пруду,
находящемся в шаговой доступности от мест проживания.
Охотничье хозяйство «Белоречье» на 14 мест у села Новотроевка
Плосковского сельского поселения. Администрация района проводит в
охотничьем комплексе экскурсии, в том числе и детские. В ходе экскурсии
для туристов организована прогулка по лесу к охотничьим вышкам на
подкормочную площадку, наблюдение за дикими животными и фотосессия
в демонстрационном зале чучел диких африканских животных и
животных, обитающих в лесах Белгородской области. Также в этом
маршруте предусмотрена организация пикника (полевая каша и чай) на
территории рекреационной зоны «Дубрава» с. Плоское, где созданы все
условия для комфортного отдыха: установлен мангал в стиле русской
печи, оборудованы беседка, детская спортивная и игровая площадки.
Рекреационная зона «Жемчужина Черноземья» вблизи села
Дальняя Игуменка Мелиховского сельского округа, где создаются условия
для активного отдыха не менее 60 человек. Расчищен пляж, оборудована
смотровая площадка на береговой линии. В настоящее время завершено
строительство экодомиков из оцилиндрованного бруса, выполнена
внутренняя отделка помещений. Завершен капитальный ремонт пяти
кирпичных домиков. Уже ведется прием туристов.

Принимает гостей и туристов рекреационная зона с. Новая
Слободка, которая включена в экскурсионный маршрут по сельской
территории «Слобода Красная», где обустроен родник, стоят летние
беседки, выполнен ландшафтный дизайн, на берегу пруда функционирует
спортивная площадка.
ЗАО «Рыбхоз Корочанский» - место для любителей рыбалки и
отдыха на воде. Рыбхоз предлагает круглогодичную любительскую
рыбалку: летнюю и зимнюю. На территории проложены удобные дорожки
для подхода и подъезда к водоемам. К услугам сауна, беседка у пруда,
разнообразие фирменных блюд из рыбы.
Утверждены проекты создания рекреационных зон на территориях
Заяченского с\п - «Гончаровские родники» и Алексеевкого с\п «Головной колодец».
Все эти зоны стали излюбленными местами отдыха жителей и
гостей района. Но все же, анализируя имеющуюся ситуацию необходимо
отметить, что имеющийся рекреационный потенциал нашего района
используется не в полном объеме. В связи с этим, а также в соответствии с
протоколом поручений, утвержденных Губернатором области 21 июля
2012 года, касающегося вопроса рекреационного развития территорий
Белгородской агломерации, была разработана концептуальная модель
развития рекреационного комплекса Корочанского района «ЯблоновГрад».
Данная
концепция
предполагает
строительство
новых
рекреационных объектов, которые будут гармонично интегрироваться в
рамках районного проекта «Зеленая столица» и в комплекс мероприятий,
направленных на создание и обустройство рекреационных зон, включая
берега рек, водохранилищ. Это позволит многомерно и в полном объеме
использовать имеющийся потенциал.

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнения работ по озеленению
и ландшафтному обустройству на территории района
в рамках реализации проекта «Зеленая столица»
Уважаемый Александр Николаевич,
члены коллегии, присутствующие!
По направлению

озеленение и ландшафтное обустройство в рамках

реализации проекта «Зеленая столица» в практической работе находятся
строительство

парков,

благоустройство

кладбищ,

озеленение

улиц

и

территорий, прилегающих к организациям и предприятиям, содержание
дорог и территорий сельских поселений.
Для реализации проекта в 2012 году освоено 1 263 298,1 т.р.,в том числе:
Обустройство кладбищ

- 4279, 13 т.р.

Строительство парков

- 6 535,88 т.р.

Комплексное благоустройство и
озеленение населенных пунктов

- 19 042,38 т.р.

Строительство автомобильных дорог - 1 180 000,0 т.р.
Содержание автомобильных дорог

- 25 786,71 т.р.

Капитальный ремонт автомобильных - 13 134,24 т.р.
дорог
Ремонт дворовых территорий

- 13 339,76 т.р.

В 2012 году в Корочанском районе выполнены работы по строительству
*

парков в селах. Проходное, Плотавец, Жигайловка и парк города Короча I
очереди.
В парке «Молодежный» г. Корочи выполнены следующие работы:
выровнен рельеф всей территории парка, обустроена система водополива,
работы по чаше фонтана. Высажены разные виды туй, клена, ясеня, а так же
береза, дуб, тополь, черемуха, ива, ясень. Кустарники - форзиция, жасмин,
снежноягодник, спирея. Общая стоимость всех работ составила - 2 700 т. р.
На территории парков

в с. Проходное, с .Плотавец и с. Жигайловка

уложены тротуарные дорожки, установлен детские городоки, высажены

деревья, высажена газонная трава размещены малые архитектурные формы,
разбиты клумбы.
В районе Белой Горы

на Ясном

колодце

сделан подъезд к

рекреационной зоне, построена велоролерная трасса. Так же планируется
высадка сосен, размещение малых архитектурных форм. Стоимость работ
составила 4118 т.р.
Выполнена реконструкция и ландшафтное обустройство ул. Дорошенко
на сумму 155 млн. руб. : в летний период были высажены сальвия,
цинерария, тагетес, бархатцы, бегония, агератум, петунья в ассортименте ,а в
зимний период - 90 туй и 150 можжевельников на сумму - 720 т.р. , а сама
дорога стала широкой и удобной с современными стоянками. Изюминкой
дороги и украшением центральной части с. Бехтеевка стала транспортная
развязка с наружным освещением в виде «ромашки».
В районе появились два объекта высокого уровня - это дорога Короча Губкин и обход с. Алексеевка, реконструкция которых выполнена в
соответствии с современными требованиями, как по строительству самих
дорог, так и по их ландшафтному обустройству. Для наружного освещения
применялись металлические опоры

с красивыми светильниками. Вдоль

дорог высажены деревья, кустарники, а откос засеян газонной травой.
Выполнен каритальный ремонт автодорог уличной сети в с. Алексеевка,
с . Афанасова (х. Никольский ул. Никольская), с. Бехтеевка ( ул.
Пролетарская), с. Погореловка ( ул. Школьная), с. Яблощйво (ул. Школьная)
на сумму 13 134 т.р.
Сделано обустройство дворовых территорий многоквартирных домов с
устройством подъездов и площадок для парковки автомобилей в с.
Алексеевка ( ул. Мирошникова д.2,3,5,6,7), с. Бехтеевка ( ул. Ленина д. 167,
169, 171 ) и в г. Короча в районе старого рынка и двор по адресу Дорошенко
34 на сумму 13 339 т.р.

Так же в г. Короча открыто несколько детских

игровых площадок в МКР «Южный» по ул. Новая, по ул. Ленина (выше
здания администрации), на улице Урицкого 20 и ул.Белогорской.

При ремонте школ в селах Яблоново, Поповка, Анновка выполнено
обустройство

прилегающей

территории

с

элементами

ландшафтного

дизайна.
За 2012 г. отделом архитектуры выписаны предписания по содержанию
70 нежилых зданий на территории района из них выполнено 29, остальные
взяты на контроль.
Город

обновляется,

на месте ветхих зданий

строятся

новые

современные жилые дома с местами для парковок, благоустройством и
озеленением территории.
Для содержания города в чистоте создано МУП «Благоустройство»,
оснащенное новой специализированной техникой: рициклером - 2 шт., МТЗ
1221, экскаватором, грейдером, трактором Уралец и минитехникой.
Значительным событием в жизни района стало открытие ротонды в
г. Короча.
На всех пяти въездах в Корочанский район установлены современные
архитектурно выразительные стелы с символикой района.
В районе разработан и утвержден пилотный проект формирования и
развития районного кластера придорожного сервиса и уже начата его
реализация.
Реализации проекта ландшафтного обустройства и озеленения «Зеленая
столица» в Корочанском районе придается первостепенное значение , так как
одной из самых актуальных проблем современности'является состояние
окружающей среды и благоустройство населенных пунктов, и мы призваны
активизировать эту работу, что бы наш Корочанский район стал еще
красивее.

Заместитель главы администрации района
по строительству, транспорту, связи и ЖК

