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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РАЙОНА!

13  июля 2017 года с 10-00 часов состоится 
прием граждан в Общественной приемной Ко-
рочанского местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Ко-
роча, ул. Пролетарская, д. 38).

Прием проводит ЛИтВИНОВ Сергей Алек-
сандрович – заместитель председателя Белго-
родской  областной Думы.

Предварительная запись на прием по телефо-
ну 5-38-76 (город Короча).

Общественная приемная 
Корочанского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ВНИМАНИЮ  ГРАЖДАН  РАЙОНА!

13 июля 2017 года в 10-00 часов состоится прием 
граждан в Общественной приемной Губернатора 
Белгородской области в Корочанском районе (город 
Короча, площадь Васильева, дом 28, здание адми-
нистрации Корочанского района).  

Прием проводит СЕРДЮКОВ Олег Эдуардович 
– заместитель          начальника департамента вну-
тренней и кадровой политики области – началь-
ник управления физической культуры и спорта 
области.

Предварительная запись на прием по телефону 
5-53-69 (город Короча).

Администрация Корочанского района.

В Бехтеевском центре 
культурного развития 7 
июля прошла XXV Кон-
ференции Корочанского 
местного отделения Все-
российской политической 
партии «Единая Россия». 

В ее работе приняли участие 
заместитель Губернатора Белго-
родской области - начальник де-
партамента образования, секре-
тарь Белгородского региональ-
ного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» Наталия Владимировна 
Полуянова, глава администрации 
Корочанского района Николай 
Васильевич Нестеров, председа-
тель Региональной контрольной 
комиссии, председатель Белго-
родской областной организации 
Профессионального союза ра-
ботников АПК РФ Николай Не-
стерович Чуприна, а также члены 
Муниципального совета - члены 
фракции «Единая Россия», главы 
администраций поселений Ко-
рочанского района. Руководила 
работой Конференции секретарь 
Корочанского местного отделе-
ния Партии, заместитель пред-
седателя Муниципального сове-
та Корочанского района Марина 
Петровна Афанаськова.

Ключевой темой, которую об-
судили партийцы, стала предсто-
ящая избирательная кампания 
«Осень-2017». Напомним, что 10 
сентября в единый день голосо-
вания состоятся выборы Губерна-
тора Белгородской области. 

Перед началом работы посмо-

трели фильм «Белгородчина: 25 
лет в истории России», который 
в полной мере отразил социаль-
но-экономические изменения, 
произошедшие в области за по-
следнее время. 

С информацией по первому 
вопросу выступила Наталия Вла-
димировна Полуянова. В своей 
речи она подчеркнула, что важ-
ное место в общей работе Партии 
на пути к выборной кампании за-
нимают первичные организации, 
и принципиально важно, чтобы 
они вели активную деятельность. 
При этом была отмечена роль 
партийных проектов, число ко-
торых с каждым годом увеличи-
вается. Они направлены на рост 
и развитие экономики, повыше-
ние качества жизни населения, 
создание высоких социальных 
стандартов и формирование со-
лидарного общества на Белго-
родчине. Особое внимание она 
уделила основным способам и 
методам работы Партии в пери-
од избирательной кампании.

Николай Нестерович Чуприна 
пожелал единороссам плодот-
ворной работы не только на Кон-
ференции, но и в предстоящий 
период, отметив, что жители об-
ласти должны знать и в должной 
мере быть проинформированы о 
тех направлениях и программах, 
которые разрабатываются и ве-
дутся Партией «Единая Россия».     

В ходе работы Конференции 
присутствующие рассмотрели 
вопрос о досрочном прекраще-
нии полномочий члена Местного 
политического совета Натальи 
Сергеевны Цоцориной. Вместо 

нее путем тайного голосования 
партийцы единогласно избра-
ли секретаря первичного отде-
ления Партии «Единая Россия» 
№ 3 села Бехтеевки, депутата 
земского собрания Бехтеевского 
сельского поселения Наталью 
Ивановну Кривцову. Она, являясь  
инициатором многих идей, за-
рекомендовала себя активным, 
перспективным партийцем, уме-
ющим найти подход к людям и 
своевременно решить вопросы, 
которые имеются на вверенной 
ей территории. 

Согласно утвержденной норме 
представительства были избраны 
делегаты на XXV Конференцию 
Белгородского регионального 
отделения Партии «Единая Рос-
сия», которая состоится в поселке 
Прохоровка 12 июля 2017 года. 
Ими стали член Регионального 
Политического совета, секретарь 
Корочанского местного отде-
ления Партии «Единая Россия» 
Марина Петровна Афанаськова,  
член Регионального Политиче-
ского совета, секретарь первич-
ного отделения Партии «Единая 
Россия» села Плоское Людмила 
Викторовна Потапенко, делегат 
первичного отделения Партии 
«Единая Россия» № 2 села По-
гореловки  Инна Александровна 
Богодухова, делегаты первич-
ного отделения Партии «Единая 
Россия» № 4 города Корочи Свет-
лана Юрьевна Лазухина и Оксана 
Петровна Масленникова.

Н. МАЛИНА.
На снимках: во время Конфе-

ренции.
Фото автора. 

Корочанское село Мелихово 
празднует свой День рожде-
ния  7 июля в Рождество Иоан-
на Предтечи. Десять лет назад 
здесь построили храм имени 
пророка и Крестителя Господня.

 В 2017 – его первая круглая 
дата. На торжество приехал ми-
трополит Белгородский и Старо-
ооскольский владыка Иоанн. Его 
высокопреосвященство встречал  
глава администрации Корочан-
ского района Николай Василье-
вич Нестеров. Самые юные при-
хожане чествовали высокого го-
стя на прицерковной площадке 
цветами и хлебом-солью.

В храме прошла торжествен-
ная литургия.

Обращаясь к верующим с про-
поведью об Иоанне Крестителе, 
владыка произнёс:

- Сегодняшнее событие напол-
нено, прежде всего, любовью к 
Богу, когда Господь, промышляя 
о нас с вами, дает нам возмож-
ность предуготовиться для встре-
чи со Христом. И весь человече-
ский род, совершая покаяние, 
очищение в иорданских водах го-
товится для того, чтобы крестить-
ся водой и духом святым. Все мы 
с вами рождены для любви. Но, 
в силу жизненных обстоятельств,  
бывает так, что человек не может 
до конца осознать свое предна-
значение, и очень часто уходит 
от Бога, не исполняет его волю 
и обрекает себя на погибель. 
Вот, чтобы этого не произошло, 
человек должен слушать голос 
совести. А это – голос Божий в 
своей душе, голос ангела-храни-
теля, который нас оберегает от 
всякого зла. И мы с вами должны 
помнить об этом! 

Верующие во главе с духо-

венством свершили крестный 
ход вокруг храма. Особое благо-
словение получил Николай Ва-
сильевич Нестеров, который нес 
главную икону праздника – Кре-
стителя Господня Иоанна.

Настоятель отец Григорий по-
благодарил прихожан за то, что 
при храме сложилась настоящая 
церковная община, рассказав 
кратко историю: первый храм 
Иоанна Предтечи был построен 
в 1890 году, село активно росло, 
и уже в 1896 он был заменён на 
каменный. После октябрьско-
го переворота в 1919 году храм 
был закрыт и использовался как 
складское помещение. В 1935 
году возобновил свою деятель-
ность, но ненадолго – до начала 
Великой Отечественной войны. 
Нынешний храм возведен в 2007 
году.

В завершение литургии митро-
полит обратился к пастве:

- Дорогие братья и сестры! 
Поздравляю вас с десятилетием 
храма в честь рождества Крести-
теля, Предтечи Господня Иоанна! 
Символично, что за эти десять 
лет произошло преображение 
древнего, славного села Мелихо-
во. Когда восстановилась истори-
ческая справедливость, и здесь 
возродился храм, тогда Господь 
благословил и жителей, и всех, 
кто трудится здесь, и благоукра-
сителей храма, своим небесным 
благословением. Я желаю вам, 
как свидетелям возрождения 
православия на земле Святого 
Белогорья, как участникам воз-
рождения храма, как благотво-
рителям обильных милостей от 
Господа на многая лета.

Всем преподали крест и в бла-
гословение освященные неболь-
шие иконы Иоанна Крестителя, 

изданные в память о сегодняш-
нем событии, для того, чтобы 
мир и любовь царили в каждой 
мелиховской семье.

Затем торжества перемести-
лись в Дом культуры. Ведущая 
праздника  Татьяна Дружинина 
попросила подняться на сцену 
митрополита Иоанна и Николая 
Васильевича Нестерова.

- Поздравляю вас с Днём рож-
дения вашего села, - сказал Нико-
лай Васильевич, - я знаю, что вам 
есть, чем гордиться. Многовеко-
вая история, культурные тради-
ции вашей территории говорят 
о многом. У вас современные, 
красивые дома и общественные 
здания, но главное  богатство – 
люди, которые здесь родились, 
живут и работают во благо сво-
ей малой родины. Благодаря 
активной, гражданской позиции 
существует доверительный язык 
с местной властью, эффективно 
решаются большие и малые за-
дачи. Сделано немало, но, уве-
рен, предстоит осуществить еще 
очень и очень многое, в прочном 
тандеме народа и власти – всё 
достижимо! Желаю вам крепко-
го здоровья, семейного благопо-
лучия!

- Ваше преосвященство, бу-
дучи архиепископом, Вы в 2007 
году освятили храм в нашем 
селе, а спустя 10 лет мы просим 
Вас – митрополита Белгородско-
го и Старооскольского,  снова 
благословить жителей и гостей, 
- прозвучало в зале.

- Всех вас поздравляю с не-
большим юбилеем – десятилети-
ем возрождения храма Предтечи 
Крестителя Господня Иоанна. 
Вспоминаю как в 1993 году, я 

духовный свет святого белогорья

ОСВЯЩЕННЫЕ 
КУПОЛАМИ  ХРАМА

(Окончание на 3-й стр.)

НА ПУтИ К ВЫБОРАМ
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будущее. ЧЕМ ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА СМОТРИТ В ЗАВТРА

4 июля 2017 года в большом зале 
администрации района состоялось 
пленарное заседание Обществен-
ной палаты района третьего состава.

Оно рассмотрело один из ак-
туальнейших вопросов – работу с 
молодежью и было расширенным, 
приглашались представители струк-
тур, непосредственно ответствен-
ные за эту деятельность.

В работе приняли участие глава 
администрации района Николай Ва-
сильевич Нестеров, председатель 
Муниципального совета района Иван 
Михайлович Субботин, заместитель 
председателя Муниципального совета 
района, секретарь местного отделения 
Партии «Единая Россия» Марина Пе-
тровна Афанаськова.

Открыл и вёл заседание председа-
тель Вячеслав Николаевич Демченко.

А началось оно с приятных момен-
тов.

27 июня отпраздновал круглую дату 
со Дня своего рождения член Обще-
ственной палаты района Владимир Се-
рафимович Дороганов. Значительная 
дата свидетельствует о богатом жиз-
ненном опыте Владимира Серафимо-
вича. Это инициативный, неравнодуш-
ный к любым проблемам человек. Со 
дня создания он возглавляет местную 
общественную организацию инвали-
дов «Союз Чернобыль» и третий срок 
активно работает в составе Обществен-
ной палаты. 

Владимира Серафимовича тепло 
и искренне поздравил Николай Васи-
льевич, вручивший юбиляру благодар-
ственное письмо за активную работу по 
защите законных интересов ликвидато-
ров аварии на Чернобыльской АЭС. 

Награды такого же достоинства удо-
стоен Александр Семенович Целоусов,  
который возглавляет Корочанское 
местное отделение Общероссийской 
общественной организации «Россий-
ский Красный Крест» за активную рабо-
ту по оказанию благотворительной по-
мощи и в связи с 150-летием основания 
организации в России. 

Затем состоялось вручение удо-
стоверений членам Общественной 
палаты.

 Из доклада заместителя начальника 
управления культуры и молодежной 

политики по делам молодежи 
администрации Корочанского района 

Оксаны Васильевны
 ВИНОхОДОВОЙ:

- Реализация основ государствен-
ной молодёжной политики в районе 
одно из приоритетных направлений 
социально-экономического развития. 
Об этом свидетельствует все возрас-
тающее внимание общественности, 
органов исполнительной и законода-
тельной власти, предпринимательского 
сообщества и некоммерческого секто-
ра к деятельности организаций, учреж-
дений и объединений, реализующих 
основы государственной молодёжной 
политики.

Целью государственной молодеж-
ной политики является развитие и реа-
лизация потенциала молодежи в инте-
ресах России.

Государственная молодежная поли-
тика разрабатывается и реализуется с 
учетом социально-экономического раз-
вития региона на основе следующих 
принципов:

- выделение приоритетных направ-
лений; 

- учет интересов и потребностей раз-
личных групп молодежи; 

- участие молодых граждан в раз-
работке и реализации приоритетных 

направлений государственной моло-
дежной политики; 

- взаимодействие органов власти, 
институтов гражданского общества и 
представителей бизнеса;

- информационная открытость;
- независимость оценки результатов.
На основании статистических сведе-

ний, общая численность молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет, проживающих 
на территории Корочанского района,  
составляет 7362 человека. Из них по по-
ловозрастному распределению: 3735 
человек мужского пола, что составляет 
примерно 50% от общего количества 
молодежи Корочанского района, и 
3627 человек женского пола. 

Численность молодежи, проживаю-
щей на территории города Короча, со-
ставляет 1171 человек, а на территории 
сельских поселений Корочанского рай-
она – 6191 человек.

По форме занятости молодежь Ко-
рочанского района делится на школь-
ную молодежь– 1355 человек, сту-
денческую молодежь – 1745 человек, 
работающую молодежь 4262 человека.

Кадровый потенциал отрасли: 24 
ставки специалистов по делам моло-
дёжи и спорту сельских поселений и го-
родского поселения «Город Короча», 1 
ставка специалиста по работе с молодё-
жью ОГБУ «ЦМИ», 3,5 ставки сотрудни-
ков ЦМИ Корочанского района, 1 ставка 
заместителя начальника управления 
культуры и молодёжной политики ад-
министрации Корочанского района.

Работа по реализации молодежной 
политики в Корочанском районе стро-
ится в соответствии с постановлением 
администрации муниципального рай-
она «Корочанский район» от 12 сентя-
бря 2014 года № 650 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
образования Корочанского района на 
2015-2020 годы», подпрограмма № 5 
«Мероприятия в области молодежной 
политики».

Основополагающим принципом ра-
боты с молодёжью в Корочанском рай-
оне стала реализация 15 направлений 
Стратегии государственной молодёж-
ной политики, регламентированной 
приказом № 42 Федерального агент-
ства по делам молодёжи от 2 апреля 
2015 года.

Согласно количеству молодёжи, 
проживающей на территории нашего 
муниципалитета, Корочанский район 
был отнесен управлением молодёж-
ной политики Белгородской области 
к третьей категории муниципальных 
образований. По итогам рейтингового 
соревнования в своей категории район 
занимает первое место.

Опорно-экспериментальной пло-
щадкой реализации данных направ-
лений стал районный Центр молодёж-
ных инициатив управления культуры и 
молодёжной политики администрации 
Корочанского района.

В рамках реализации свыше 15 му-
ниципальных и региональных проектов 
ЦМИ Корочанского района является 
базой для организации мероприятий, 
включая выездную деятельность в 
сельские поселения, дабы молодые 
люди смогли принять участие в реали-
зации ГМП, что называется, «не отходя 
от дома».

Работу с молодёжью берут на себя в 
том числе и некоммерческие молодёж-
ные общественные организации, в пер-
вую очередь - местные отделения «Рос-
сийского Союза Молодёжи», волонтё-
ров Победы и волонтёров «В[МЕСТЕ]». 
Отдельного упоминания заслуживает 
и деятельность детских общественных 
организаций, базирующихся в образо-
вательных учреждениях, т.к. в их числе 
есть и представители школьной моло-

дёжи. Наряду с этим, традиционно осу-
ществляет свою уставную деятельность 
ДОСААФ.

В Корочанском районе в молодёж-
ных некоммерческих общественных 
организациях состоит 451 человек. 
Распределение выглядит следующим 
образом: 91 человек входит в местное 
отделение БРОООО «РСМ», 124 – в 
местный корпус Волонтёров Победы, 
236 – в Корочанское отделение БРООВ 
«В[МЕСТЕ]».

Корочанское местное отделение 
Белгородской региональной организа-
ции Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз Мо-
лодёжи» осуществляет свою деятель-
ность с июня 1999 года. Это союз ини-
циативных, творческих молодых лю-
дей, стремящихся и способных сделать 
свою жизнь и жизнь окружающих лю-
дей интересной, насыщенной, разно-
образной и полезной обществу. Одна 
из основных задач Российского Союза 
Молодежи – помочь молодым людям 
влиться в новую реальность, в новую 
информационную эпоху; традицион-
ными у нас стали такие РСМовские ме-
роприятия как фестиваль литературно-
музыкальных композиций «Вовек не 
смолкнет память о Победе», фестиваль 
молодёжных субкультур «Адреналин», 
тренинги по развитию ученического и 
студенческого самоуправления, акция 
«Я – гражданин России», весенний и 
осенние слёты РСМовцев, муниципаль-
ные этапы конкурсов «Мой Бог», «Арт-
Профи Форум», «Студенческая весна», 
«Времена года на Белгородчине», лите-
ратурные вечера и др.

Волонтеры Победы – добровольче-
ская деятельность, направленная на па-
триотическое воспитание и сохранение 
исторической памяти. Импульсом для 
создания данного направления стало 
создание Всероссийского волонтерско-
го корпуса 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, 
который вел свою работу в 2015 году.

В Корочанском районе создано 
местное отделение Белгородского ре-
гионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры 
Победы». Основными направлениями 
работы являются:

− социальное сопровождение вете-
ранов Великой отечественной войны и 
приравненных к ним категорий;

− организация и проведение Всерос-
сийских гражданско-патриотических 
акций в формате «Дни единых дей-
ствий»;

− проведение просветительских уро-
ков Победы для детей и молодежи;

− благоустройство памятных мест, 
связанных с гражданско-патриотиче-
ской тематикой;

− участие в организации и проведе-
нии мероприятий, связанных с граж-
данско-патриотическим воспитанием, 
в том числе приуроченных к праздно-
ванию Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Мероприятия, организуемые пред-
ставителями данной организации, 
прочно вошли в традиционный пере-
чень акций, праздников и субботни-
ков в нашем районе – «Георгиевская 
ленточка», «Стена Памяти», шествие 
«Бессмертный полк», «Письма с фрон-
та», «Дорога к обелиску», «Фронтовой 
альбом», «Звёздная эстафета Победы», 
«Самый длинный день в году», патрио-
тические квесты, сдача Всероссийского 
теста по истории Отечества – вот лишь 
малая часть тех дел, которые организу-
ются волонтёрами Победы.

Волонтеры «В[МЕСТЕ]» - Белгород-
ская региональная общественная орга-
низация волонтеров «ВМЕСТЕ» юриди-
чески зарегистрирована в августе 2015 
года. До этого времени вел свою работу 
Центр подготовки и координации дея-
тельности волонтеров «Вместе».

БРООВ «Вместе» ведет свою работу 
по следующим направлениям.

Социальное добровольчество – ока-
зание адресной социально-бытовой 
помощи лицам, нуждающимся в ней 
(добровольный патронаж над инвали-
дами, больными и престарелыми, а так 
же социальными группами населения, 
оказавшимся в сложных жизненных 
ситуациях). 

Экологическое добровольчество – 
участие в природоохранных акциях и 
мероприятиях, включая благоустрой-
ство дворов и улиц, сохранение род-
ников и рек. Добровольная помощь 
приютам животных, заповедникам и 
национальным паркам.

Спортивное волонтёрство – помощь 
оргкомитету в организации спортивных 
соревнований различного уровня.

Арт-добровольчество – доброволь-
ческая деятельность на мероприятиях 
местного, регионального, федерально-
го и международного уровней. Участие 
волонтеров в культурно-массовых ме-
роприятиях.

Силами волонтёров и добровольцев 
данной общественной организации 
проводятся такие мероприятия как 
акции «Чистый берег», «СтопСнег», 

«АнтиСПИД», «День спонтанного про-
явления доброты», «Светлому празд-
нику – чистый поселок», «Мой двор, 
моя улица», «Наш дом – добра и света 
уголок», рейды по проверке торговых 
точек, оказание помощи во время про-
ведения массовых мероприятий – это 
далеко не полный перечень дел во-
лонтёров.

Основополагающими принципами 
для данных организаций является до-
бровольность, открытость, коллегиаль-
ность.

В Корочанском районе первичные 
представительства РСМ существуют в 
следующих сельских поселениях: Ябло-
новское, Алексеевское, Кощеевское, 
Ломовское, Мелиховское, Анновское, 
Погореловское, Бехтеевское, город 
Короча, Афанасовское. Первичные от-
деления волонтёрских организаций 
действуют во всех сельских поселениях 
района и городском поселении «Город 
Короча».

Помимо своей прямой деятель-
ности, молодёжные некоммерческие 
общественные организации реализуют 
государственную молодёжную полити-
ку на территории нашего муниципаль-
ного района.

Каким образом происходит реали-
зация ГМП?

В первую очередь, через постоянное 
плодотворное взаимодействие с Цен-
тром молодёжных инициатив Коро-
чанского района. Базируясь в ЦМИ, ак-
тивисты данных НКО непосредственно 
включены и вовлечены во весь спектр 
мероприятий, проектов и программ, 
транслирующих основные постулаты 
основ ГМП. Ярким примером тому слу-
жит проведение таких мероприятий 
как День молодёжного консультацион-
ного центра, школа актива профсоюз-
ной молодёжи, дебатная лига Белого-
рья, районный форум «Успех каждого и 
всех», Школы волонтёра, обучение ак-
тивистов по организации проверочных 
рейдов по торговым точкам, презента-
ция всероссийской форумной кампа-
нии, турниры по настольным играми, 
деятельность Центра технического 
творчества молодёжи, мастер-классы 
от лидеров региональных НКО по раз-
личным тематикам – от стрессоустой-
чивости и целеполагания до конструи-
рования одежды и фотографирования.

Следует отметить, что из пассивно-
созерцательной роли, из разового уча-
стия в отдельных мероприятиях сегод-
ня удалось выстроить систему взаимо-
действия и поддержки начинаний са-
мих ребят - благодаря их инициативам 
сейчас стартовала работа виртуального 
концертного зала, действует точка бук-
кроссинга, проводятся благотворитель-
ные акции «Собери крышечки – спаси 
жизнь» и др.

Но, вместе с тем, существует объек-
тивная проблематика в данном виде 
деятельности: незнание молодыми 
людьми системы деятельности «тре-
тьего сектора», низкий уровень моти-
вации к членству в НКО, недостаточно 
высокий уровень информированности 
молодёжи о деятельности НКО, отсут-
ствие механизмов материальной под-
держки организаций на местном уров-
не: (изготовление символики органи-
зациям, разработка полиграфической 
продукции, затраты на транспортные и 
организационные расходы и др.).

Пути решения увеличения моти-
вации нам видятся в тщательной про-
работке механизмов нематериальной 
стимуляции и поощрения представите-
лей общественных организаций - гра-
мотами, дипломами, возможностью 
бесплатного посещения культурно-мас-
совых и спортивно-оздоровительных 
мероприятий, помещения  портретов 
лучших представителей молодёжных 
НКО на доски почёта учреждений и 
организаций, встречи в неформальной 
обстановке представителей районных 
молодёжных общественных организа-
ций с руководством района, финансо-
вая поддержка и реализация положи-
тельных жизнеспособных и актуальных 
для района идей самих ребят, продви-
жение философии «третьего сектора» 
как мощного ресурса и весомой силы 
в информационном пространстве му-
ниципалитета - в первую очередь, в 
социальных сетях и районной газете 
«Ясный ключ».

Задачи, которые стоят перед нами, 
можно разделить на две группы. 

Тактические – пропаганда обще-
ственной и волонтёрской (доброволь-
ческой) деятельности, повышение ин-
декса узнаваемости среди населения, 
внедрение современных актуальных 
методов и форм организации деятель-
ности НКО, формирование взаимосвя-
зи между общественными организаци-
ями района.

Стратегические – повышение со-
циального статуса молодого человека 
- члена общественной организации, 
увеличение доли работающей молодё-
жи в НКО, повышение уровня доверия 
населения к деятельности молодёжных 
общественных организаций. И достичь 

эффекта от реализации данных задач 
мы сумеем только при поддержке Об-
щественной палаты, «взрослых» обще-
ственных организаций нашего района 
и всех тех, кому не безразлична судьба 
нашего района.

Из выступленИй 
участнИков пренИй

 заместитель главы администрации 
Бехтеевского сельского поселения 

Валентина Николаевна ВОРОНОВА:

- Работа с молодежью на террито-
рии Бехтеевского сельского поселения 
является одним из приоритетных на-
правлений в работе администрации 
поселения. Основная цель этой работы 
- создание условий для самореализа-
ции и становления личности молодого 
человека, реализации его интересов, 
а также для поддержки молодежных 
инициатив.

Работа с молодежью в возрасте от 14 
до 35 лет строится на основе партнер-
ства, согласованности интересов по-
селения и личных интересов молодых 
людей, создания условий для развития 
всех категорий молодежи.

В Бехтеевском сельском поселении 
проживает 4964 человека, из них моло-
дежь в возрасте от 14 до 35 лет - 1552 
человека, что составляет более 30 % от  
численности населения. Молодых се-
мей в поселении - 254, из них на жилищ-
ном учете состоит 12. В школе обучается 
498 детей, скоро после капитального 
ремонта откроется детский сад, кото-
рый примет 200 детей!

Одним из основных направлений 
работы администрации поселения с 
молодежью является патриотическое 
и нравственное воспитание молодежи. 
Совместно с ветеранской организа-
цией поселения, при которой создана 
комиссия по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, проводятся 
мероприятия, нацеленные на воспита-
ние патриотизма, любви к Родине. Мо-
лодежь принимает активное участие 
в волонтерском движении, помогает 
одиноким и престарелым жителям в 
уборке придомовой территории, по-
здравляет юбиляров, проводит встречи 
с участниками Великой Отечественной 
войны, тружениками тыла, детьми во-
йны, участниками локальных войн, 
участвует во Всероссийских историче-
ских квестах «Первый. Космический» 
(1 место), «1941. Заполярье» (2 место), 
«1942. Партизанскими тропами», «Кур-
ская дуга» (2 место), в «Литературном 
квесте», (3 место). В 2017 году Бехте-
евское сельское поселение — лауреат 
районного фестиваля литературно-
музыкальных композиций «Вовек не 
смолкнет память о Победе!».

Директор МБУДО «Дом детского 
творчества» Ирина Ивановна 

МАСЛЕННИКОВА:

- Муниципальный проект «Я – Коро-
чанец. Я – Патриот!» стал основным, в 
рамках которого велась деятельность с 
детьми в школах района.

В школах района наряду с ранее су-
ществовавшими организациями, пио-
нерскими дружинами созданы новые. 
В 2014-2015 учебном году в рамках 
реализации регионального проекта 
«Создание областной детской обще-
ственной организации «Мы – белго-
родцы» 600 учащихся из Корочанской, 
Поповской, Бехтеевской школ стали 
членами этой организации. Она юри-
дически зарегистрирована, имеет свой 
Устав, собственную символику, про-
грамму деятельности. Своей целью 
ставит всестороннее развитие каждого 
члена организации, развитие навыков 
коммуникации, лидерства, патриотиз-
ма, толерантности и активной граж-
данской позиции.

Работа каждого детского обще-
ственного объединения регулируется 
Уставом, утвержденным решением 
общего собрания. Каждая детская 
организация имеет свою программу 
деятельности, символику, ритуал при-
ема новых членов объединения, тра-
диции, самостоятельно разрабатывает 
план работы на год.

29 октября 2015 года Президентом 
России Владимиром Владимирови-
чем Путиным был подписан Указ «О 
создании общественно-государствен-
ной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» 
в целях совершенствования государ-
ственной политики в области воспита-
ния подрастающего поколения.

Определены основные направления 
деятельности: личностное развитие 
(творческое, популяризация ЗОЖ, про-
фориентационная работа), граждан-
ская активность, поисковая   работа,   
воспитание   культуры   безопасности). 
На   сегодняшний   день   в   Белгород-
ской   области   определены  пилотные 
школы, которые вступили в РДШ. С 
нового учебного к ним присоединятся 
три школы нашего района: Кощеевская, 

Ломовская и Жигайловская. Хочется 
надеяться, что возродятся лучшие тра-
диции  ученического      самоуправле-
ния,      что      Всероссийская     дек обще-
ственная    организация    «Российское    
движение    школьников» охватит все 
образовательные учреждения, станет    
единым вектором развития детского  
движения, направленного на создание 
условий всестороннего развития детей 
и подростков,   воспитания достойных 
граждан и патриотов нашей страны.

И. о. директора ОГАОУ СПО «Коро-
чанский сельскохозяйственный техни-
кум» Анатольевна СтАРОВОЙтОВА 
рассказала о возможностях, которые 
предоставляет дуальное обучение.

Николай Васильевич НЕСтЕРОВ 
отметил,  что необходимо активнее 
стимулировать юных корочанцев для 
участия в работе  молодежных объ-
единений, используя и моральную, и 
материальную мотивации. Он пред-
ложил продолжить успешный про-
ект «Я – Корочанец. Я – Патриот!». 
Обратился к членам Общественной 
палаты района с просьбой активнее 
проявлять гражданскую позицию.

хОРОшО, 
НО ДОЛЖНО БЫть ЛУчшЕ!

Общественная палата района отме-
тила положительную работу управле-
ния культуры и молодежной политики 
администрации Корочанского района 
(Лопин В. И., Виноходова О. В.) по ре-
ализации Стратегии государственной 
молодежной политики, выразив бла-
годарность коллективу Центра моло-
дежных инициатив (Миюсов В. А.) за 
создание и развитие опорно-экспере-
ментальной площадки по активизации 
направлений Стратегии государствен-
ной молодежной политики в районе, 
организацию практических молодеж-
ных мероприятий, оказание методи-
ческой помощи городской и сельским 
администрациям, специалистам по 
работе с молодежью и спорту админи-
страций поселений.

Также отмечен значительный вклад 
управления образования администра-
ции района (Крештель Г. И.) в выпол-
нение постановления администрации 
Корочанского района от 12.09.2014 
года № 650 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие об-
разования Корочанского района на 
2015 – 2020 годы», подпрограмма № 5 
«Мероприятия в области молодежной 
политики».

Порекомендовала считать вне-
дрение муниципального проекта «Я 
– Корочанец. Я – Патриот!», иницииро-
ванного управлением образования ад-
министрации района, приоритетным в 
общей реализации молодежной поли-
тики района.

 Управлению культуры и молодеж-
ной политики администрации района 
предложено принять меры по созда-
нию первичных представительств РСМ 
в сельских поселениях, где они отсут-
ствуют, оказывать им методическую 
помощь в организации их работы.

При этом администрациям города 
и сельских поселений необходимо 
оказать помощь молодежным орга-
низациям в создании материально-
технической базы для качественного 
выполнения молодежных программ, 
в обеспечении их организационно-
управленческими, информационными 
и интеллектуальными ресурсами;

- создать систему межведомствен-
ного сотрудничества всех отраслей 
муниципального образования (Центр 
занятости населения, ЗАГС, молодеж-
ные, профсоюзные, ветеранские и 
другие общественные организации).

Руководителям предприятий и ор-
ганизаций всех форм собственности 
палата рекомендует: 

- разработать и внедрить на пред-
приятиях и в организациях систему мо-
рального и материального стимулиро-
вания молодежи за активное участие 
в реализации молодежной политики 
в районе;

- при приеме на работу на вакант-
ные должности предпочтение отда-
вать молодым работникам.

Муниципальному совету района, 
депутатам городского и земских со-
браний поселений рекомендовано 
оказывать молодежным организа-
циям помощь и поддержку в про-
ведении мероприятий, связанных с 
гражданско-патриотическим воспи-
танием молодежи, участии в террито-
риальном самоуправлении, развитии 
молодежных инициатив, способство-
вать повышению социального уровня, 
творчества, ответственности и саморе-
ализации молодежи.

На заседании утвержден  Кодекс 
этики членов Общественной палаты 
района третьего состава.

Соб. инф.
Фото В. Масленниковой.
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ВСТРЕЧА БЕЗ ГАЛСТУКОВ И  БЕЗ ГРАНИЦ

Эмоционально и неформально прошёл диалог 
депутата Госдумы РФ Андрея Скоча на встрече со 
студентами-активистами Белгородчины, приуро-
ченной ко Дню молодёжи. 

Согласитесь, что, когда говорят о современной 
молодёжи, чаще порицают представителей этого по-
коления. За примером ходить далеко не надо. Вот 
цитата: «Молодые люди нерадивы и никогда они не 
будут походить на молодёжь былых времён». И если 
вы думаете, что это вердикт старушек, коротающих 
вечерок на лавочке у дома, то увы, это не так. Эту за-
пись археологи обнаружили на глиняном горшке, най-
денном в развалинах Вавилона. К слову, возраст той 
посуды больше трёх тысяч лет!

Но если бы подобная надпись появилась после 
встречи депутата Скоча со студенческим активом, про-
шедшей в Шебекино, формулировка была бы иной, 
примерно такой: «Молодёжь разумна и пытливо ищет 
свой путь в жизни». Для того же, чтобы правильно 
начать этот самый поиск и не сбиться с пути, нужны 
совет и поддержка старшего мудрого и уже состояв-
шегося в жизни и профессии человека. Такая помощь 
для молодых людей бесценна, тем более, когда полу-
чена из первых рук. И депутат Государственной Думы 
Андрей Скоч в ходе неформальной встречи ответил на 
все вопросы молодых респондентов.

Миллион за лаваш
Много вопросов касалось такого важного аспекта 

жизни, как работа. Например, как относиться к месту 
работы: эмоционально или рационально?

- Рационально! – уверен Андрей Владимиро-
вич, - юность – это прекрасный возраст, когда мож-
но изменить траекторию своего пути. Обязательно 
оглядывайтесь по сторонам, прислушивайтесь и 
приглядывайтесь, найдите свою волну, которая вам 
предназначена. Хотя не рассчитывайте, что сразу по-
падёте в «струю»:потолкайтесь в этом мире, найдите 
себя.  Распоряжайтесь жизнью будто сдали на права: 
рулите, а не сидите пассивным пассажиром на за-
днем сидении! Не устаю повторять: будьте хорошим 
менеджером собственной жизни!

Естественно, после такого ответа был задан вопрос 
о том, как был заработан первый миллион. И, глав-
ное, как научиться считать финансы. 

- Это был 1986 год. Тогда в советской экономике 
появились первые «мягкие» законы о предприни-
мательстве. И старший товарищ убедил меня что не 
хлебом единым жив человек есть ещё…лаваш. Мы 
в помещении бывшей кулинарии открыли предпри-
ятие по производству лавашей. Дело пошло, и скоро 
я удивился, что сам заработал так много денег!

А о том, как «вести казну», признался, что никогда ничего не 
записывал и не вёл дневников, а все телефоны знает наизусть.

О шаблонах и афоризмах
Зато на вопрос, какой человек мог бы стать «пра-

вой рукой» Андрея Скоча ответил с иронией, мол, 
тот, что всё записывает. Слушая, ловила себя на мыс-
ли, что полученные ответы можно запросто разо-
брать на афоризмы, которые не будут лежать тяжё-
лым грузом на полке, а как мудрые советы уйдут в 
молодой народ: «Одно дело - одна цель», «Ошибки 
создают опыт» или «Опыт - это ликвидация ошибок».

Ещё один совет стал рекомендацией как мотиви-
ровать себя и избежать морального перегорания, 
когда компания расширяется и увеличивается объём 
работы.

- Относиться без фанатизма, слушая внутренний 
баланс. Понимать, что на текущий момент главное,и 
просто отойти от шаблонов и советов и действовать. 

Вершины и страницы
Поинтересовались ребята и о том, какой отдых пред-

почитает их гость: активный или пассивный.
- Всё зависит от состояния души: горы, километры 

пешком или с книжкой и в размышлениях. Стремлюсь 
сбалансировать себя с окружающими миром. Например, 
я долго не хотел идти в горы, хотя купил рюкзак и специ-
альные ботинки. Признаться, вверх идти было тяжело, 
но  преодолел себя. И всё, что тревожило, разрешилось, 
а сердце стало лёгким и звенящим.  По-настоящему отдо-
хнул! - рассказал Андрей Владимирович.

И честно признался, что в жизни не девиза, а скорей 
многолетняя установка: «Не жить автоматически, по 
шаблонам!»

- Замечательная встреча! Время пролетело так бы-
стро, только начали общаться, а пора закругляться. Я 
для себя лично почерпнула много отличных и практич-
ных советов, - подытожила член Молодёжного парла-
мента Шебекино Надежда Шмидт, - всё было здорово!

Наталья Севрюкова. 
Фото Надежды Плутахиной.

О КАЧЕСТВЕ
Ассоциация производителей и 

поставщиков качественной про-
дукции «Качество жизни» проин-
формировала департамент эконо-
мического развития Белгородской 
области о результатах испытаний 
продукции, приобретенной в июне 
2017 года в розничных торговых 
предприятиях области.

По результатам лабораторных ис-
пытаний установлено, что не соот-
ветствовали заявленному качеству 
следующие образцы продукции:

- мясной продукт категории А 
Колбаса вареная «Докторская» т.м. 
Kolbasa.ru (ИП «Кузьмина Н. Ф.», 
Российская Федерация, Саратовская 
обл., г. Энгельс, ул. Терновская, д. 9);

- консервы мясные кусковые сте-
рилизованные «Говядина тушеная 
высший сорт» (ЗАО «Лыткаринский 
мясоперерабатывающий завод», 
Российская Федерация, Московская 
обл., г. Лыткарино, мкр. 6-й, стр. 4А).

т. КОНЕВА.
Заместитель начальника 

департамента по внутренней 
политике - начальник управления 

информации и социальных 
коммуникаций департамента 

внутренней и кадровой политики 
области.

только стал архиереем, одним из пер-
вых был освящен закладной камень. 
Это было событие, воистину, очень 
значимое в трудные девяностые годы. 
И сам его факт, конечно же, означал 
надежду, что жизнь войдет в твердое 
русло, и мы все, живущие здесь, на 
Святом Белогорье, будем совершать 
свой земной путь, освещенные купо-
лами храма.  Возрождая храм, мы не 
только восстанавливаем историческую 
справедливость, но и предкам нашим 
низко кланяемся потому, что в храме 
постоянно звучит молитва и о здравии 
живущих, и о упокоении всех, кто жил 
на этой земле. Храм рождает в таин-
стве крещения новых людей во Христе 
и провожает в прощании с их земным 
путем в чертоги Отца небесного. Всё 
это происходит в храме потому, что это 
дом Божий, а мы – дети Божии. И это 
отцовство нашего Бога особо ощуща-
ешь именно в храме, ведь именно там 
мы оставляем свои заботы земные, на-
полняемся чувством единения, когда 
в единой молитве, единым сердцем 
мы прославляем Христа. Я благодарю 
всех, кто принял участие в строитель-
стве храма, кто сегодня осуществляет 
попечительство о его благоустрое-
нии, и я рад, что храм сегодня преоб-
разился, вокруг него замечательный 
ландшафт, украшенный цветами и дет-
ской площадкой. Это значит – жизнь 
жительствует! Храм своим золотым 
куполом возвещает, как маяк, путь ко 
спасению, определяя этот путь и бла-
гословляя всех, кто живет на этой зем-
ле, кто приезжает в село Мелихово. В 
храме соединяется наше прошлое, на-
стоящее и будущее. Святой пророк да 
будет защитником каждого дома, каж-
дого сердца для того, чтобы мы воз-
растали в любви и радости, исполняя 
своё предназначение, определенное 
Богом.

За многолетнее достойное несение 
послушания старосты храма член при-
ходского собрания Петр Дмитриевич 
Старченко удостоен медали Русской 
Православной Церкви Святителя Иоа-
сафа, епископа Белгородского.

Владыка вручил награду Петру Дми-
триевичу.

Во внимание к усердным трудам во 

благо Святого Белогорья Архиерейские 
грамоты были преподаны председате-
лю земского собрания Мелиховского 
сельского поселения, члену фракции 
Партии «Единая Россия» в Муници-
пальном совете района  Владимиру 
Ивановичу Березкину, главе местной 
администрации Денису Алексан-
дровичу Савельеву, директору ООО 
«Экспертцентр» Ивану Геннадьевичу 
Бородавкину, директору правового 
объединения «Приоритет» Даниилу 
Владимировичу Пыханову, директору 
адвокатского бюро «Продвижение» 
Александру Сергеевичу Марковскому, 
подполковнику юстиции, врио заме-
стителя начальника следственного от-
дела № 6 СУ УМВД России по городу 
Белгороду Антону Витальевичу Перши-
ну, индивидуальным предпринимате-
лям Денису Геннадьевичу Сердюкову, 
Владимиру Валерьевичу Колеснико-
ву, Михаилу Михайловичу Удовенко, 
Алексею Николаевичу Митусову, Вла-
димиру Юрьевичу Романову.

Во внимание к усердным трудам во 
благо прихода храма благодарность 
главы Белгородской митрополии вы-
ражена группе прихожан.

Досточтимый владыка и Николай 
Васильевич также наградили призеров 
конкурса детского рисунка, посвящен-
ного десятилетию храма,  Екатерину 
Сазонову, Стефанию Дробную и Викто-
рию Шляхову.

Затем зрители дружно аплодирова-
ли замечательным выступлениям ан-
самблей «Ассорти», «Вдохновение», 
самодеятельным коллективам «Ивуш-
ка»,  «Непоседы», «Ладушка», дуэту в 
составе Т. Дружининой и Е. Доброва, 
а также посмотрели фильм о селе Ме-
лихово.

А «Мелиховская мельница» приго-
товила для всех праздничное угоще-
ние на открытой площадке.

Праздничные мероприятия про-
должились инфо-квестом «На зелёных 
тропинках», который организовала 
и провела заведующая Мелиховской 
модельной сельской библиотекой Е. В. 
Альшаева.

К вечеру на главной площади Мели-
хово яблоку негде было упасть. Своей 
доброй улыбкой всех жителей и гостей 
села встречал соломенный «парово-
зик из Ромашково». 

Чего здесь только не было: издели-
ями ручной работы удивляли мастера 
Белогорья, шумная толпа ребят пе-
стрела ярко разукрашенными аква-
гримом лицами, на площади можно 
было порезвиться на батутах и наду-
вных горках. Маленькие сладкоежки 
уплетали за обе щёки сахарную вату 
и попкорн, а взрослые могли отведать 
ароматный шашлычок и пряный плов. 
И куда ни глянь: счастливые лица лю-
дей, на один день отвлекшиеся от по-
стоянных забот.

С приветственным словом выступил 
заместитель главы администрации 
района по строительству, транспорту, 
связи и ЖКХ Мозговой Дмитрий Нико-
лаевич и вручил благодарности главы 
администрации района: П. Д. Старчен-
ко,  Г. С. Матвиенко, Т. В. Уваровой.

Колесниченко Дмитрий Михайло-
вич – заместитель председателя Бел-
городской региональной организации 
Общероссийской общественной орга-
низации «Российский Союз Молоде-
жи», поздравил всех присутствующих 
с праздником и вручил почетные гра-
моты и благодарности Белгородской 
региональной организации Общерос-
сийской общественной организации 
«Российский Союз Молодежи»: В. До-
рошенко, А. Охмак, А. Перминовой, М. 
Шеиной.

С тёплыми словами к жителям и го-
стям села обратился Березкин Влади-
мир Иванович и вручил благодарности 
за активное участие в социально-куль-
турной жизни Мелиховского сельского 
поселения: Л. В. Бурковой, В. В. Диден-
ко, О. В. Завьяловой,  Н. Ф. Буракову,  
Л. П. Бураковой, А. Н. Зинченко,  Г. И. 
Аршаковой, Л. Н. Выглазовой, Н. В. Чи-
бизовой,  Н. В. Мельниковой.

Савельев Денис Александрович вру-
чил благодарности за активное участие 
в культурной жизни Мелиховского 
сельского поселения: А. Сенькиной, Н. 
Марковой,  А. Альшаевой.

За высокие спортивные достиже-
ния, пропаганду здорового образа 
жизни и в связи с празднованием Дня 
села Мелихово благодарностей были 
удостоены: А. Лобанов и В. Бенько, а 
О. Берибера, А. Малашевская полу-
чили удостоверения и серебряные 
значки Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне».

За спонсорскую помощь была вы-
ражена благодарность индивидуаль-
ным предпринимателям Денисову 
Роману Васильевичу, Халицкому Сер-
гею Евгеньевичу, Черноволиковой 
Елене Сергеевне, Щеблыкину Сергею 
Юрьевичу, Орлову Андрею Юрьевичу, 
коллективам обществ с ограничен-
ной ответственностью «Горячий хлеб» 
(директор Соценко Алла Витальевна),  
«Цезарь» (генеральный директор Ару-
шанян Ашот Юрьевич),  «Пекарь» (ге-
неральный директор Улу Укбе).

С поздравлениями и пожеланиями 
крепкого здоровья, счастья, мира и ра-
дости к семьям, где появились малень-
кие дети, их в этом году 20, обратились 
и вручили подарки секретарь  первич-
ного отделения Партии «Единая Рос-
сия»  № 1 села Мелихово Билас Люд-
мила Николаевна  и  настоятель храма  
Иоанна Предтечи отец Григорий. 

В канун праздника Дня семьи, люб-
ви и верности были отмечены семьи 
Пищулиных и Лукьяновых, которые 60 
и 50 лет прожили в любви и согласии.

Порадовал всех великолепный кон-
церт местных артистов. Знакомые пе-
сенные мотивы, смешные сценки, за-
жигательные ритмы танцев, были на-
полнены любовью к людям и родному 
селу. Поздравить мелиховцев и гостей 
села с замечательным праздником 
приехала исполнительница русских на-
родных песен, солистка Белгородской 
Филармонии, лауреат международно-
го конкурса имени Лидии Руслановой 
- Наталья Ткаченко, чьё пение вызвало 
тёплый отклик в сердцах слушателей. 
Не только люди старшего поколения, 
но и их дети и внуки подпевали и под-
танцовывали под нестареющие аккор-
ды прекрасной музыки.

Чем выше поднимался градус на-
строения, тем более активными ста-
новились зрители, которым очень по-
нравились выступления артистов, ну, 
а подтверждение тому - бурные и про-
должительные аплодисменты.

Фееричной кульминацией праздни-
ка стало выступление  артистов театра 
огня. 

В. МАСЛЕННИКОВА, И. шЕИНА.
Фото В. Масленниковой.

ОСВЯЩЕННЫЕ КУПОЛАМИ  ХРАМА
духовный свет святого белогорья

Расследование преступлений в 
отношении несовершеннолетних 
является одним из приоритетных 
направлений работы Следственно-
го Комитета России.

Перед сотрудниками следствен-
ного комитета Российской Федера-
ции поставлена задача оперативно 
реагировать, а также тщательней-
шим образом проверять и рассле-
довать все факты нарушения прав 
детей.

К сожалению, число малолетних 
потерпевших из года в год не умень-
шается. 

Так, в 2016 году Новооскольским 
межрайонным следственным отде-
лом СУ СК России по Белгородской 
области возбуждено 4 уголовных 
дела о преступлениях против половой 
неприкосновенности малолетних, со-
вершенных на территории Корочан-
ского района Белгородской области. 

Потерпевшими по указанным уго-
ловным делам признаны дети в воз-
расте от 4-х до 12-ти лет.

Общеизвестно, что детскому и 
подростковому возрасту свойствен-
ны такие психологические особенно-
сти, как внушаемость, доверчивость, 
любопытство, отсутствие  способно-
сти самостоятельно ориентировать-
ся в конфликтных ситуациях. Мало-
летние в любых случаях беспомощ-
ны перед авторитетом взрослого че-
ловека, они не имеют возможности 
противодействовать преступнику.

Этим обусловлена повышенная об-
щественная опасность преступлений, 
связанных с нарушением половой не-
прикосновенности малолетних.

Уголовные дела об указанных пре-
ступлениях направлены в суд, двум 
обвиняемым назначены наказания 
в виде лишения свободы на срок 
более 12 лет, в отношении одного 
применены принудительные меры 
медицинского характера.  

Необходимо отметить, что След-
ственный комитет не ограничивает-
ся лишь привлечением к уголовной 
ответственности лиц, совершивших 
такие преступления. Особое вни-
мание уделяется защите прав не-
совершеннолетних потерпевших, а 
также их морально-психологической 
реабилитации во взаимодействии со 
специализированными учреждени-
ями, оказывающими психологиче-
скую помощь малолетним.  

       В. чЕРКАСОВ.
Заместитель руководителя 

Новооскольского межрайонного 
следственного отдела,

 майор юстиции.

РАССЛЕДОВАНИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИй 
В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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*ДОСтАВКА: песок, чернозём, 
шлак, щебень, отсев, вывоз му-
сора и др., тел. 8-9205734237.

Ритуальные услуги

«Ладанка»
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

(Центр г. Корочи, 
подвальное помещение).
Тел.: 8-9092093905,

8-9087863330.
Круглосуточно!

Пластиковые
ОКНА и дВеРИ,

натяжные 
потолки.

скидки до 20%
8-9058785566.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ ООО 

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

*АСФАЛьтИРОВАНИЕ дворов, 
тротуаров из своего материа-
ла, быстро, качественно, тел.: 
8-9155799849, 8-9205677716.

*АСФАЛьтИРОВАНИЕ дворов 
и дорог, скидки пенсионерам, ра-
ботаем без выходных, качествен-
но, недорого, тел. 8-9192229041.

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

*АСФАЛьтНЫЕ работы: каче-
ственно, недорого, пенсионе-
рам и ветеранам скидки, тел. 
8-9192212068.

*В МБДОУ «Детский сад № 2 

«Жемчужинка» требуются: млад-
шие воспитатели, рабочий по 
ремонту и обслуживанию здания 
с образованием электрика, пова-
ра.  Обращаться по тел.: 5-53-15, 
5-53-12, 8-9040999817.

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

*ПРОДАЕтСЯ земельный уча-
сток 10 соток (без обремене-
ния) в центре с. Алексеевки, тел. 
8-9511436735.

*СРОчНО продаётся 2-х 
комнатная квартира в г. Ко-
роче, ул. Советская, д. 17, тел. 
8-9205551467.

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

транспортные услуги, 
тел.: 8-9511438964, 

8-9155738964.

производим 
и  реализуем 

бЛОКИ стеНОВые 
10 видов. 

Доставка манипулятором, 
цена 2016 г., 

тел. 8-9103222894.

12 июля
в кинотеатре «Смена» 

г. Корочи
 с  10.00 до 18.00 час. 

состоится 

продажа 
женской 
кожаной

ОбуВИ, 
производство Беларусь, 
Турция. ВЕСНА - ЛЕТО.

ИП Мельник А. Г.

ИзВЕщЕНИЕ

Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович,  квали-
фикационный  аттестат кадастрового инженера  № 31-10-2 , адрес 
309210 , г. Короча, ул. Пролетарская 27  ООО «Геомарк»,   тел. 8 
(47231) 5-64-84, newtolеdo@mail.ru  извещает о необходимости со-
гласования проектов межевания   земельных участков, выделяемых 
в счет долей  вправе общей долевой собственности из исходного 
земельного  участка с кадастровым номером 31:09:0000000:154 по 
адресу: Белгородская область, Корочанский район,   СПК  «Надеж-
да».

Заказчики  работ по подготовке проектов  межевания  земельных 
участков, их почтовые адреса и номера  контактных телефонов: 

Лопин Николай Петрович, 309218, Белгородская область, Ко-
рочанский район, с. Клиновец, ул. Новая Соловьевка,  д. 44, т. 
89107364216;

Лопина Зинаида Тимофеевна, 309218, Белгородская область, 
Корочанский район, с. Клиновец, ул. Новая  Соловьевка, д. 44, т. 
89107364216; 

Московченко Анатолий Яковлевич, 309218, Белгородская об-
ласть, Корочанский район, с. Клиновец, ул. Новая Соловьевка, д. 4, 
т. 89107364216 ;

Московченко Любовь Владимировна, 309218, Белгородская об-
ласть, Корочанский район, с. Клиновец, ул. Новая Соловьевка, д. 4, 
т. 89107364216;

Мелешкова Нина Петровна, 309218, Белгородская область, 
Корочанский район, с. Клиновец, ул. Новая Соловьевка, д. 3, т. 
89107364216.

С проектами  межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Проле-
тарская, 27.                                                                  

Обоснованные возражения относительно размера, местополо-
жения  и границ, выделяемых в счет  долей земельных участков, 
принимаются не позднее тридцати дней с даты публикации настоя-
щего извещения по адресу: 309210,  Белгородская область, г. Коро-
ча, ул. Пролетарская, 27.

тРебуетсЯ: 
мастер-парикмахер. 

Парикмахерская 
в центре г. Корочи. 

На аренду. 
Тел. +79045301702.

ООО «Пивоваренная ком-
пания «Старая крепость» на 
постоянную работу тРЕБУ-
ЕтСЯ слесарь по ремонту и 
обслуживанию холодильного 
оборудования. Обращаться: 
г. Короча, ул. Дорошенко, 20, 
тел. 8 (47231) 5-66-59.

ООО «Мясные фермы - 
Искра» (с. Яблоново) ПРИ-
ГЛАшАЕт на работу инже-
нера-строителя, инженера-
энергетика. Требования: 
профильное образование, 
опыт работы. Справки по 
тел. 8 (47231) 3-32-60.

ООО «Санаторий 
«Дубравушка» на 
постоянную работу 
требуются электро-
газосварщик, глав-
ный инженер, офи-
цианты. Зарплата 
согласно штатному 
расписанию, полный 
соцпакет, доставка 
автобусом санатория. 
Обращаться по тел.: 8 
(47231) 5-82-20.

УВАжАЕмыЕ жиТЕли гОрОдА КОрОЧи 
и КОрОЧАнСКОгО рАйОнА!

С целью стабилизации обстановки по предупреждению 
и раскрытию преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств, на территории Белгород-
ской области и Корочанского района проводится Межве-
домственная комплексная оперативно-профилактическая 
операция «Мак-2017».

Главной задачей операции является выявление и ликви-
дация незаконных посевов мака, конопли и других расте-
ний, содержащих наркотические и психотропные вещества, 
а также очагов их дикого произрастания.

Напоминаем всем землевладельцам и землепользовате-
лям, что согласно статья 18 Федерального закона от 8 янва-
ря 1988 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах», на территории Российской Федерации 
запрещается культивирование наркосодержащих растений, 
кроме как в учебных, научных и промышленных целях.

Незаконное культивирование наркосодержащих расте-
ний повлечет за собой – в зависимости от их количества – 
административную либо уголовную ответственность.

Полиция района обращается к гражданам с просьбой об 
оказании помощи, в том числе и анонимной, которая очень 
поможет в борьбе с наркопреступностью.

Если вам известно о фактах незаконного оборота наркоти-
ческих средств, просим сообщить имеющуюся информацию 
в отдел уголовного розыска ОМВД России по Корочанскому 
району по тел. 5-59-39, в дежурную часть ОМВД России по 
Корочанскому району по тел. 5-51-67 или по телефону «02» 
либо непосредственно участковому уполномоченному по-
лиции ОУУП и ПДН ОМВД России по Корочанскому району, 
который обслуживает ваш участок.

Конфиденциальность гарантируем!
М. КОСтРЫКИН.

Начальник ОУР ОМВД России по Корочанскому району,
майор полиции. 

Жители села Кощеево в пред-
дверии престольного праздника 
Петра и Павла отпраздновали День 
села. С приветственном словом и с 
наилучшими пожеланиями к зем-
лякам  обратился глава админи-
страции Кощеевского сельского по-
селения Александр Александрович 
Виноходов. Затем он и заместитель  
начальника управления культуры 
по делам молодежи администра-
ции района по делам молодежи 
Виноходова Оксана Васильевна 
вручили грамоты и подарки актив-
ным молодым спортсменам села.

Особые слова и сердечные по-
здравления адресовали Ореховой 
Аксинье Стефановне, подающей 
нам пример долголетия.  В этом 
году ей исполнилось 95 лет. Сказа-
ли искренние слова благодарности  
нашим уважаемым ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны Оре-
хову Василию Ефимовичу и Гриневу 
Василию Яковлевичу.

В этом году в нашем дружном 
селе – пополнение! На свет по-
явились 13 замечательных малы-
шей,  значит, жизнь продолжается!  
Семьи поздравил председатель 
избирательной комиссии Корочан-
ского района Василий Петрович 
Кондратенко. Каждой семье вручи-
ли ценный подарок, а также, в рам-
ках реализации проекта «Возрож-
дение старинного ремесла по из-
готовлению домотканых поясов на 
бердо на территории Кощеевского 
сельского поселения», коллектив 
местного Дома культуры подарил 
малышам памятные пояски-обере-
ги, изготовленные мастером Нем-
цевой Анной Семеновной.

Жизнь в семье - это не только лю-
бовь, но и полное взаимопонима-
ние и взаимопомощь. На праздни-
ке были отмечены пары, которые 
много лет идут рука об руку в горе 
и радости, в болезни и здравии. 
Председатель Муниципального 

совета Корочанского района, член 
фракции Партии «Единая Россия» 
в земском собрании Кощеевского 
сельского поселения Иван Михай-
лович Субботин тепло поздравил 
земляков.

Чествовали и «бриллиантовых» 
юбиляров - Марченко Василия Пав-
ловича и Марию Егоровну. Также 
сердечно поздравляли с золотой 
свадьбой Бабкина Анатолия Архи-
повича и Ольгу Виссарионовну.

Почетный гражданин Корочан-
ского района Марченко Ольга Сер-
геевна и председатель совета вете-
ранов Кощеевского сельского посе-
ления  Вера Ивановна Горбатенко 
чествовали «серебряных» юбиля-
ров:  Марченко Сергея Николаеви-
ча и Татьяну Павловну, Половнёвых 
Валерия Викторовича и Александру 
Васильевну, Поповых Виталия Ива-
новича и Светлану Алексеевну.

Все юбилейные пары получили 
Памятные адреса от Корочанского 
местного отделения Партии «Еди-
ная Россия».

На сценическую площадку 
приглашали родителей, чьи дети 
были призваны служить в ряды 
Российской Армии: Ивасюк Игоря 
Васильевича и Татьяну Евгеньев-
ну, Самойленко Елену Викторовну, 
Медведевых Сергея Николаевича 
и Оксану Леонидовну, Мотроши-
ловых Александра Викторовича и 
Марину Владимировну.  Их поздра-
вила, вручила ценные подарки и 
благодарственные письма от Коро-
чанского местного отделения Пар-
тии «Единая Россия» председатель 
земского собрания Кощеевского 
сельского поселения,  член фракции 
Партии «Единая Россия» в Муници-
пальном совете района, директор  
Кощеевской средней школы Нина 

Николаевна Столбовская.
Состоялся праздничный концерт 

«Я здесь живу, и край мне этот до-
рог», организованный культработ-
никами Кощеевского МСДК.

Звучали песенные поздравления 
от лучших солистов: Анастасии Раз-
гуловой, Алёны Кулыгиной, Олеси 
Кожевниковой, Ольги Половнёвой. 
Выступили фольклорные и вокаль-
ные коллективы: «Сударушка», 
«Оберег», «Ладушки», «Веретён-
це», «Капельки», «Звёздочка», 
«Горница».

И гости, и жители села отведали 
традиционную кашу с блинами.  
Вокальная группа «Дубль В» про-
должила вечер праздничной дис-
котекой.

В. ВОРОЖКО.
Директор Кощеевского МСДК.

На снимке: во время праздно-
вания Дня села.

Я здесь живу, край мне этот дорог

Коллектив Корочанского 
района электрических сетей 
глубоко скорбит в связи с 
безвременной смертью быв-
шего сотрудника ГОРБАтЕН-
КО Ивана Васильевича и вы-
ражает искреннее соболез-
нование родным и близким.

ПОГОДА


