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Цена свободная

С 20 ноября 
по 20 декабря 

в Белгородской 
митрополии 

находится ковчег 
с частицей мощей 

свят. Николая 
чудотворца.

В храме Рождества 
Пресвятой 

Богородицы 
г. Корочи святыня 
будет находиться 

11 декабря 
(воскресенье) 

с 11.30 до 20.00.

В Корочанском районе в эту дека-
ду приёмов к единороссам обрати-
лись 53 человека. Приёмы граждан 
вели депутаты земских и городского 
собраний, члены Муниципального 
совета района, представители орга-
нов исполнительной власти, долж-
ностные лица. Прийти в местную 
общественную приемную Партии 
мог каждый желающий без предва-
рительной записи. 

Все десять дней в сельских по-
селениях также работали дополни-
тельные площадки приёмов. Такой 
формат позволил большому числу 
граждан напрямую обратиться к 
компетентным лицам за решени-
ем актуальных вопросов: ремонта 
дорог и укладки тротуарной плит-
ки, уличного освещения, регули-
рования скоростного режима на 
автодорогах в населенных пунктах, 
капитального ремонта Свято-Успен-
ского храма в селе Большая Халань, 
установки детской площадки, про-
ведения и реконструкции уличных 
водопроводов, спила деревьев у 
домов жителей и на Погорелов-
ском кладбище, оказания помощи 
в заготовке дров, открытия Бехтеев-
ского детского сада после ремонта, 
продолжения работы дошкольной 
группы и начальной школы в селе 
Короткое, увеличения ассортимента 
продовольственных товаров, завоз-
имых автолавкой в селе Плотавец. 
Некоторые вопросы были решены 

сразу в ходе приёма, чем были удов-
летворены многие корочанцы.

Более расширенный прием про-
ходил 1 декабря в администрации 
района, общественной приемной 
Корочанского местного отделения 
Партии «Единая Россия», темати-
ческий прием «Реализация регио-
нальной программы капитального 
ремонта общего имущества много-
квартирных домов, расположенных 
на территории района» - в кинотеа-
тре «Смена», круглый стол «Вектор 
развития – молодежь» - в ЦМИ Ко-
рочанского района.          

В малом зале администрации Ко-
рочанского района 1 декабря при-
ём граждан провела заместитель 
Губернатора Белгородской области 
Наталия Владимировна Полуянова, 
за разъяснениями к которой об-
ратились люди разного возраста и 
социального статуса – работающие 
и пенсионеры. 

Спектр вопросов, с которыми 
обратились жители, достаточно 
широк: от насущных бытовых до 
социально значимых. Два из них 
касались строительства и ремонта 
школы и детского дошкольного уч-
реждения в селе Алексеевке, также 
был рассмотрен вопрос подтопле-
ния земельного участка.  

Заместитель Губернатора внима-
тельно выслушала предложения, 
обсудила с корочанцами волную-
щие их проблемы, дала подробные 

консультации. В рамках приёма  
приняты  соответствующие поруче-
ния. Все обращения взяты на лич-
ный контроль заместителя Губерна-
тора Белгородской области Наталии 
Владимировны Полуяновой и главы 
администрации Корочанского райо-
на Николая Васильевича Нестерова.

- Главная задача общественных 
приемных - своевременно, эф-
фективно и положительно решать 
вопросы, с которыми приходят 

граждане района. Люди ждут от 
нас оперативности и практических 
результатов. Достичь этого позво-
ляет активное взаимодействие с 
населением. Быть ближе к народу, 
оправдывать ожидания доверите-
лей – вот, к чему стремятся в Партии 
«Единая Россия», – отметила по ито-
гам приёма Наталия Владимировна. 

В общественной приемной Пар-
тии «Единая Россия» с жителями 

встретились председатель Муници-
пального совета Корочанского рай-
она Субботин Иван Михайлович, се-
кретарь местного отделения Партии 
«Единая Россия» Афанаськова Ма-
рина Петровна, депутат городского 
собрания городского поселения 
«Город Короча» Елена Николаевна  
Межевихина.

В кинотеатре «Смена» жители го-
рода Корочи и района встретились 
с членами Муниципального совета 

района Феоклитом Филаретовичем 
Алексядисом и Андреем Василье-
вичем Понариным, заместителем 
главы администрации городского 
поселения «Город Короча» Петром 
Петровичем Кондратенко, началь-
ником управления по строительсту, 
транспорту, связи и ЖКХ Валенти-
ной Александровной Агарковой, 
депутатом городского собрания 
городского поселения «Город Коро-

ча» Валентиной Владимировной Ко-
зинченко. К ним за разъяснениями 
обращались граждане, чьи вопросы 
касались жилищно-коммунально-
го хозяйства. Это и ремонт кровли 
многоквартирного дома в с. Алексе-
евке, урегулирование подачи тепла 
в многоквартирных домах, освеще-
ние дворов в многоэтажных домах 
и т.д. С каждым из обратившихся 
состоялся обстоятельный разговор, 
намечены пути реализации задан-

ных вопросов.
В Центре молодежных 

инициатив участие в кру-
глом столе принял член 
Муниципального совета 
Корочанского района 
Роман Владимирович 
Олейник. В ходе встречи 
он ответил на вопросы 
молодых ребят, расска-
зал о том, что сделано 
Партией в целях улучше-
ния качества жизни на-
селения, и как проходят 
приёмы граждан. Также 
директор ЦМИ Вла-
дислав Александрович 
Миюсов проинформи-
ровал присутствующих о 
создании политической 
партии «Единая Россия» 
в 2001 году.        

Декадой обществен-
ных приёмов работа 

партийцев не заканчивается, а по-
добные мероприятия позволяют 
им быть ближе к народу, повышать 
общественную активность граждан, 
вовремя выявлять и решать пробле-
мы, что очень важно в наше время. 

Соб. кор.
На снимке: прием  1 декабря 

проводит Н. в. Полуянова.
Фото Н. Мазниченко.

КОРОЧАНСКАЯ «ЖЕМЧуЖИНКА»

НА СТРАЖе НАРоДНЫХ ИНТеРеСов
15 лет ВСероССийСкой политичеСкой партии «единая роССия»

1 декабря исполнилось 15 лет Всероссийской политической 
партии «единая россия». В этом году, в честь юбилея партии, 
прошла декада расширенных общественных приёмов жителей 
по всей стране. она началась 21 ноября и продлилась до 1 де-
кабря. оказать конкретную помощь землякам  решили едино-
россы и в этот период. на встречах с депутатами жители ре-
гиона могли обозначить свои проблемы, внести предложения 
по развитию родного города или села, обратиться за помощью 
или консультацией в решении любых вопросов.

(Окончание на 2-й стр.)

Уважаемые 
белгородцы!

Примите искренние 
поздравления 
с Днем Героев 

Отечества!
День Героев Отечества – 

важная для России памятная 
дата, которая отмечается в 
Российской Федерации 9 де-
кабря с 2007 года. В этот день 
чествуют всех, кто в разные 
годы отстаивал безопасность 
нашей страны, проявляя му-
жество и доблесть.

Герои Отечества славятся 
отвагой, храбростью, сме-
лостью, стойкостью. Подви-
ги наших предков – для нас 
гордость. Россияне испокон 
веков чтят и помнят своих ге-
роев. Героизм российского на-
рода искренний и чистый. Он 
основывается на моральных 
ценностях, которые прочно 
вошли в наш национальный 
характер и передаются из по-
коления в поколение.

Герои есть и сейчас. Се-
годня России служат люди 
разных возрастов, националь-
ностей, поколений. Всех их 
объединяет одно – любовь 
к своей Родине. Их желание 
совершать подвиги во имя 
Отечества – это большой при-
мер патриотизма, мужества и 
бесстрашия для молодого по-
коления!

Дорогие белгородцы! По-
здравляем вас с праздником 
– Днем Героев Отечества! 
Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, успехов, стой-
кости во всех делах и мирного 
неба над головой!

С уважением, 
Белгородское региональное 

отделение
 Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Две створки раковины, словно 
слегка приоткрытые ладошки: неж-
ные и уютные – детский сад «Жем-
чужинка». Такие сувениры дарили 
дети гостям. 

Как на берегу древней речушки 
Короча живется самым малень-
ким представителям нашего края? 
Увидеть это смогли приглашенные 
на праздник по случаю открытия 
детского сада с очень романтичным 
названием.

Заместитель Губернатора Белго-
родской области Наталия Владими-
ровна Полуянова, открывая торже-
ство, сказала:

- Очень приятно присутствовать 
на подобном мероприятии. За по-
следние восемь лет в области от-
крылось более сорока  дошкольных 
образовательных учреждений, 27 
образовательных учреждений было 
перепрофилировано. С каждым 
годом увеличивается количество 
дошкольных мест. Это - одна из са-
мых главных задач для того, чтобы 
создавались комфортные условия 
для детей, для мам и для образова-
тельной среды. Я вас поздравляю 
с этим замечательным событием. 
Детский сад на 220 мест, пожалуй, 
решит все вопросы, которые есть 
на сегодняшний день, и закроет 
всю ту потребность, которая на  
сегодня в районе сформировалась. 
Я искренне желаю, чтобы детские 
сады появлялись новые, и не только 
на корочанской земле, но и во всей 
Белгородской области, для того, 
чтобы всегда звучали радостные 
детские голоса. С праздником вас!

Заместитель председателя Бел-
городской областной Думы Сергей 
Александрович Литвинов был ло-

гичен и лиричен одновременно:
- Сегодня – первый день зимы и 

первый день работы нового главы 
администрации Корочанского рай-
она Николая Васильевича Несте-
рова – вот как прекрасно он начи-
нается! Детский сад расположился 

в очень живописном месте – рядом 
с  парком отдыха, и, уточняя роман-
тичное название «Жемчужинка», 

очень хочется сравнить его с пре-
красным замком – настолько ин-
тересно архитектурное решение! 
Обеспечивая  местами в детских 
садах, на Белгородчине неуклонно 
исполняют указ Президента Рос-
сии. Создаются все условия для 

развития и воспитания детей. Дела-
ется все возможное для того, чтобы 
наше юное население прирастало и 

жило достойно с са-
мых ранних лет. 

Глава админи-
страции Корочан-
ского района Ни-
колай Васильевич 
Нестеров выразил 

чувство признательности от имени 
всех корочанцев:

- В первую очередь я бы хотел 

сказать слова благодарности наше-
му Губернатору – Евгению Степа-
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Молочные продукты незаме-
нимые ингредиенты продоволь-
ственной корзины, тем более, 
когда они получены из нату-
рального качественного молока, 
объёмы производства которого 
на рубеже веков необоснованно 
были снижены. В качестве основ-
ных причин низкая рентабель-
ность этого сегмента экономики 
АПК, долгосрочная окупаемость 
затрат. Сейчас отрасль вновь на 
подъёме – инвестиционные вло-
жения в её развитие динамично 
растут, появляются современные 
высокотехнологичные предпри-
ятия, по своей масштабности и 
инновационности отвечающие 
современным требованиям рын-
ка и обеспечивающие производ-
ство молока на индустриальной 
основе. Один из таких амби-
циозных проектов реализуется 
Группой компаний «Зеленая До-
лина».

Среди предприятий молочной 
отрасли региона агрохолдинг  за-
нимает одно из ведущих мест. 
Его структурные подразделения 
АО «Белгородские молочные 
фермы», ООО «Нива», АО «МК 
«Зеленая Долина», ООО «МК 
«Северский Донец», ООО «Зе-
леная Долина – Агро» работают 
в  Белгородском, Яковлевском, 
Ивнянском, Прохоровском, Вей-

делевском районах. В нынешнем 
году в их число вписан и наш 
район – в селе Шеино в конце 
октября ООО «МК «Северский 
Донец» введена в эксплуатацию 
новая молочная ферма «Ве-
реск». Здесь содержатся живот-
ные высокоудойной голштин-
ской породы. Нетели завезены 
из-за рубежа летом. Животно-
воды уже получили первый при-
плод и приступили к поставкам 
молока на перерабатывающие 
предприятия. Сейчас на коро-
чанской земле этим инвестором 
строится ещё одна аналогичная 
ферма у села Мазикино. С вы-
ходом на проектную мощность 
общее дойное стадо обеих ферм 
составит 3960 коров с годовым 
производством молока более 36 
тысяч тонн.

Упор в достижении намечен-

ной цели инвестор делает не 
только на новейшие технологии, 
а, в первую очередь, на чисто-
породный продуктивный скот 
с  высокими генетическим по-
тенциалом. Именно такой под-
ход к делу позволит успешно 
взять намеченный в регионе 
рубеж – производить ежегодно 
не менее одного миллиона тонн 
молока. Задачи грандиозные и 
их решению будет способство-
вать высокоудойное поголовье, 
адаптированное к природно-
климатическим условиям обла-
сти, к местной кормовой базе. 
С этой целью в ГК «Зеленая До-
лина» и создается селекционно-
генетический центр, в котором 
будут работать над выведением 
новых породных линий молоч-
ного скота, приспособленного к 
нашей местности. Решающим и 
целенаправленным шагом в ре-
ализации данного проекта стала 
первая региональная выставка 
племенного молочного скота 
«Наша порода».

Прошла она в конце ноя-
бря в Прохоровском районе на 
базе молочного комплекса ООО 
«Нива» в селе Прелестное. Её ор-
ганизаторы к подготовке меро-
приятия подошли самым серьез-
ным образом, предусмотрев все 
до мелочей – от снижения воз-

можных воздействий погодных 
условий на комфорт посетителей 
до особенностей возрастного 
контингента участников выставки. 
Просторный манеж для демон-
страции скота, импровизирован-
ные трибуны из соломенных тю-
ков, для которых было выбрано 
защищенное от господствующих 
ветров место, горячий чай и по-
левая каша, идеальные чистота и 
порядок вокруг располагали для 
приятного провождения времени 
людьми, посетившими меропри-
ятие. Для абсолютного большин-
ства зрителей оно было неорди-
нарным, потому что окунулись 
они в такую атмосферу впервые. 
Специалисты и работники отрас-
ли региона большой интерес к 
выставке проявляли с професси-
ональной точки зрения. Восторг и 
самые приятные эмоции выводка 

молочного скота вызвали у самых 
маленьких зрителей – детей, ко-
торым довелось не только уви-
деть статных, красивых и добрых 

животных, но и прикоснуться к 
ним, сфотографироваться на их 
фоне. Много интересных, неиз-
вестных фактов узнали участники 

выставки о коровах, о которых 
рассказали ведущие по ходу де-
монстрации скота.

Много радости, веселья, вос-
торга доставили здесь ребятам 
хозяева, создав интерактивную 
площадку. Под крышей большо-
го палаточного шатра, обогрева-
емого тепловыми пушками, для 
юных участников организовали 
сказочное представление с уча-
стием пиратов и ростовых кукол, 
и конкурс рисунков «Молочная 
красавица». По итогам конкурса 
маленькие участники получили 
призы и сладкие угощения.

У взрослых участников первой 
региональной выставки молоч-
ного скота в эти моменты были 
другие заботы. В её работе при-
няли участие председатель со-
вета директоров ГК «Зеленая До-
лина» Сергей Викторович Юдин, 

заместитель начальника депар-
тамента АПК Белгородской обла-
сти – начальник управления про-
грессивных технологий в живот-

новодстве Денис Вячеславович 
Коробов, глава администрации 
Прохоровского района Сергей 
Михайлович Канищев, генераль-

ный директор 
Группы компаний 
«Зеленая Доли-
на» Сергей Нико-
лаевич Алтухов. 
Выступая с при-
ветственным сло-
вом С. В. Юдин 
подчеркнул, что 
выставка «Наша 
порода» ста-
нет постоянно 
д е й с т в у ю щ е й 
площадкой для 
д е м о н с т р а ц и и 
лучшего гено-
фонда молочного 
скота не только с 
участием подраз-
делений Группы 
компаний «Зеле-
ная Долина», но 
и других произво-
д и -

телей молока как 
нашего региона, так 
и всего Черноземья.

Выставка живот-
ных проводилась в 
шести номинациях 
– «Лучшая корова 
первой лактации», 
«Лучшая корова 
второй лактации», 
«Лучшая нетель», 
«Лучшая телка деся-
тимесячного возрас-
та», «Лучшая телоч-
ка двухмесячного 
возраста» и «Приз 
зрительских сим-
патий». Компетентную судей-
скую оценку представленным 
животным давал независимый 
эксперт, признанный в мировом 
молочном сообществе – специ-
алист по генетике и эмбриологии 

Адольф Лангхаут, приглашенный 
руководством агрохолдинга для 
участия в мероприятии. Зарубеж-
ный гость отметил, что он впер-
вые в качестве эксперта в России 
и приятно удивлен, что много 
людей посещают такие меро-

приятия, проявляя интерес к 
молочному скоту. «Это хороший 
признак для будущего отрасли», 
-  резюмировал он и добавил, – 
все животные в полной мере от-
мечают параметрам экстерьера 
молочного скота». Эксперт под-
робно разъяснил факторы отбо-
ра лучших экземпляров.

Следует оговориться относи-
тельно породности выставлен-
ных животных: в первых двух но-
минациях «Коровы» были пред-
ставлены черно-пестрые датские 
и черно-пестрые голштинские, 
весь молодняк показан черно-
пестрой голштинской породы. В 
последней номинации на приз 
зрительских симпатий эксперт-
ная оценка не проводилась. Луч-
ший представитель этого ринга 
был выбран общим мнением 
участников мероприятия. А в 
нём выставлялись животные по-
род симментальской, красно-пе-
строй, Ангус, джерсийской.

Приятным моментом любой 

выставки является церемония 
награждения победителей и 
участников. В трёх номинациях 
«Лучшая корова первой лакта-
ции», «Лучшая нетель» и «Луч-
шая телочка двухмесячного воз-

раста» победителями признаны 
животные ООО «МК «Север-
ский Донец» (молочная ферма 
«Вереск», Корочанский район), 
звание «Лучшая корова второй 
лактации» присвоено корове АО 
«Белгородские молочные фер-

мы» (молочная ферма «Сирень», 
Ивнянский район). Лучшей те-
лочкой десятимесячного возрас-
та названо животное, выстав-
ленное ООО «Нива» (молочная 
ферма «Колокольчик», Прохо-
ровский район). Приз зритель-
ских симпатий присужден трёх-
месячной телочке джерсийской 
породы, представленной ООО 
«Нива» (нетельный комплекс 
«Лютик», Прохоровский район).

Коллективы ферм, обеспе-
чившие идеальную подготовку 
животных к выставке и их демон-
страцию, и занявшие призовые 
места, награждены «золотыми» 
статуэтками коров и дипломами. 
В копилке наград корочанских 
животноводов оказалось три ста-
туэтки и пять дипломов.

Следует добавить и то, что вы-
ставка организована как рабочее 
мероприятие, но оно преврати-
лось в настоящий праздник, по-
радовавший всех его участников. 
Следующую выставку намечено 

провести в мае 2017 года.
И. ЖУков.

Текст и фото.
На снимках: во время выставки.

АПК: ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

ЦЕЛЬ – ЛУЧШИЙ ГЕНОФОНД

новичу Савченко за то, что он под-
держал решение Наталии Владими-
ровны Полуяновой о строительстве 
детского сада именно по этому 
проекту! Для нас сегодня происхо-
дит очень значимое событие. И мы 
готовы продолжить работу в этом 
направлении. Желаю всем крепкого 
здоровья и большого счастья!

Председатель Муниципального 
совета Корочанского района Иван 
Михайлович Субботин говорил:

- Хочу сердечно поздравить всех 
корочанцев, всех тех, чьи дети 
будут жить и развиваться в этом 
прекрасном «замке», и пожелать 
нашим самым маленьким жителям 
этого дворца, чтобы им здесь было 
добротно, уютно и весело, чтобы 
они всегда проводили здесь время 
с радостью!

Благочинный Корочанского 
округа, настоятель храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, про-
тоиерей отец Михаил:

- Мы сейчас совершили освяще-
ние этого места, просили Бога, что-
бы Господь благословил труды всех 
строителей, всех, кто здесь будет 

учиться и трудиться. Поздравляю с 
праздником! Божией помощи всем! 
– с этими словами отец Михаил с 
благословением преподнес икону 
Божией Матери заведующей дет-
ским садом Людмиле Николаевне 
Атамановой.

И тут на площади появились ска-
зочные герои – Буратино и Мальвина: 

- Чтобы детский сад открыть, 
надо ключик раздобыть, ключик этот 
непростой – ключик этот золотой, - 
объяснила всезнающая Мальвина.

И в этот момент Нико-
лай Васильевич Нестеров 
вручил заветный ключик 
Людмиле Николаевне 
Атамановой  под друж-
ные аплодисменты при-
сутствующих.

- Надеюсь, что малы-
ши каждое утро будут с 
удовольствием спешить 
в детский сад.  А мамы 
и папы в лице воспита-
телей найдут своих единомышлен-

ников, - Людмила Николаевна при-
гласила пройти  всех под гостепри-
имный свод.

Наступил самый торжественный 
момент: под звуки фанфар алую 
ленту перерезали Наталия Вла-
димировна Полуянова, Николай 
Васильевич Нестеров, Людмила 
Николаевна Атаманова и воспитан-
ники детского сада. 

«Жемчужинка» олицетворяет со-

бой нежность и хрупкость, но в то 
же время – силу и стойкость.

С Днем рождения, детский сад!
Ты сегодня встретить рад
Корочанских  ребятишек:
И девчонок, и мальчишек,
И веселых, и смешных,
Любопытных, озорных.
Этот миг все долго ждали,
Радостные дни настали!
Экскурсию по детскому саду 

открыла  младшая группа «Ка-
пелька». Затем гости поднялись 
на второй этаж в  музыкальный 
зал. В центре стояла «жемчужи-
на» из воздушных шаров, в ней 
- девочка. Дети прочли стихи, 
посвященные торжественному 
открытию. 

Как кратко рассказать о новом 
доме для ребят? Вот сухие факты. 
Площадь 4591 кв. м, проектная 
мощность – 220 мест. Функцио-
нирует 12 групп. Имеются обо-
рудованный пищеблок, медицин-
ский блок, музыкальный, спор-
тивный залы, студия творчества, 
кабинеты психолога и логопеда, 
методический кабинет, а также 
музейный уголок «Русская изба» 
и зимний сад.

На дворовой территории обо-
рудованы игровые площадки с 
теневыми навесами, две спор-
тивные площадки, площадка для 
изучения правил дорожного дви-
жения, велосипедная дорожка, 
метеостанция, этнографический 
уголок «Бабушкин дворик» с са-
дом и огородом, экологическая 
тропа, тропа здоровья.

Ну, а праздник был по-
настоящему теплым и искрен-
ним. Запомнился всем надолго.

В. МАСЛЕННИКОВА.
Текст и фото.

КОРОЧАНСКАЯ «ЖЕМЧУЖИНКА»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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8  декабря 2010 
года на территории 
Корочанского района 
состоялось откры-
тие муниципального 
автономного учреж-
дения Корочанского 
района «Многофунк-
циональный центр 
предоставления го-
сударственных и му-
ниципальных услуг» 
(далее – многофунк-
циональный центр). 
Это был второй по-
сле города Белго-
рода многофунк-
циональный центр, 
созданный на Бел-
городчине. Накануне 
его очередного дня 
рождения мы побе-
седовали с директо-
ром – Любовью Алек-
сеевной ШЛЯхОвОй.

- Насколько эффектив-
ным зарекомендовал себя 
центр?

- С каждым годом  попу-
лярность многофункциональ-
ного центра увеличивается, и 

это понятно: он значительно 
облегчает жизнь граждан, 
избавляет от лишних забот. 
Любая подготовка докумен-
тов предполагает походы по 

различным инстанциям фе-
деральных, региональных 
и муниципальных структур 
власти.

В многофункциональном 
центре действует принцип 
«одного окна», суть которого 
заключается в том, что чело-
век практически освобожда-
ется от необходимости лично 
получать справки и выписки 
в других госучреждениях.

- Количество и качество 
услуг растут?

- Да, многофункциональ-
ный центр активно развива-
ется. Его деятельность регла-
ментируется законодательно, 
на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях ут-
верждены  перечни наиболее 
значимых и востребованных 
услуг. 130 услуг включено в 
перечень нашего центра.

В многофункциональном 
центре работает 12 окон-ка-
бин по приему и выдаче до-
кументов, действует система 
электронной очереди. Прием 
заявителей осуществляют 7 
универсальных специалистов 
многофункционального центра. 

- В  настоящее время по-
лучению государственных 
и муниципальных услуг в 
электронном виде уделя-
ют наибольшее внимание.  

Учитывая актуальность и 
значимость данного направ-
ления, возможно ли посети-
телям многофунк-
ционального центра 
осуществить реги-
страцию на Едином 
портале государ-
ственных услуг?

- Специалисты 
многофункциональ-
ного центра осущест-
вляют регистрацию 
и подтверждение 
личности граждан на 
Едином портале го-
сударственных услуг. 
Прохождение данной 
процедуры позволяет 
человеку оплачивать 
штрафы ГИБДД, по-
давать заявку на по-
лучение загранпаспорта,  за-
писать ребенка в детский сад, 
получить выписку из пенсион-
ного счета, зарегистрировать-
ся по месту жительства и мно-
гое  другое. Все это возможно 
осуществлять с наименьшими 
временными затратами. 

Портал госуслуг помогает 
гражданам общаться с госу-

дарством, получать государ-
ственную помощь и решать 
повседневные проблемы в 
кратчайшие сроки, не поки-
дая дома.

Учитывая занятость граж-
дан и их ограниченность в 
свободном времени, специ-

алисты многофункциональ-
ного центра осуществляют 
выезды на предприятия и 
учреждения Корочанского 
района с целью регистрации 
на Едином портале государ-
ственных услуг.  

- Немного статистики будет 
интересно для читателей…

- За время своего функци-

онирования многофункцио-
нальный центр оказал около 
160700 услуг заявителям.

Динамика предоставления 
услуг на площадке много-

функционального центра 
имеет тенденцию роста, что, 
безусловно, говорит  о том, 

что те преимущества, кото-
рые уже сегодня получают 
заявители в многофункцио-
нальном центре, наиболее от-
вечают их потребностям. 

Самыми востребованными 
являются услуги следующих 
структур: 

- ОМВД 
России по 
Корочанско-
му району;

- филиала 
ФГБУ «Фе-
д е р а л ь н а я 
кадастровая  
палата Рос-
реестра» по 
Белгородской 
области;

- Управ-
ления Фе-
д е р а л ь н о й 
службы го-
сударственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Белгородской области;

- отдела кадастровой рабо-
ты и учёта недвижимости ад-
министрации Корочанского 
района;

- отдела архитектуры ад-
министрации Корочанского 
района.

- Теперь не только люди 
идут в центр, но и сам центр 
все активнее идет к людям?

- Многофункциональный 
центр принимал участие в 
реализации постановления 
Правительства Белгородской 
области от 25 февраля 2013 
года № 62-пп «Об органи-

зации поэтапного перехода 
на предоставление государ-
ственных и муниципальных 
услуг  по принципу «одного 
окна» в Белгородской обла-
сти», в рамках которого  на 
территории Корочанского рай-
она открыто 13 территориаль-
но обособленных структур-
ных подразделений (офисов) 
МФЦ (далее – ТОСП «МФЦ»)  
в селах Бехтеевке, Яблоно-
во, Поповке, Кощеево, Новой 
Слободке, Дальней Игуменке, 
Погореловке, Ломово, Алек-
сеевке, Анновке, Афанасово, 
Соколовке, Проходное. От-
крытие ТОСП «МФЦ» по-
зволило жителям отдаленных 
сельских поселений получать 
государственные и муници-
пальные услуги на местах, 
экономя при этом время и 
силы. На базах ТОСП «МФЦ» 
предоставляется 60 наиболее 
востребованных услуг.

ТОСП «МФЦ» начали 
функционировать на терри-
тории Корочанского района с 
2013 года, за  это время на их 

базах было предоставлено и 
оказано около 3828 услуг.

- Любовь Алексеевна, у 
Вас есть возможность обра-
титься к читателям – Вашим 
потенциальным клиентам…

- Если вы бережете свое 
время, обращайтесь за полу-
чением государственных и 
муниципальных услуг в му-
ниципальное автономное уч-
реждение Корочанского рай-
она «Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг» и территориально 
обособленные структурные 
подразделения (офисы) МФЦ.

Подготовила к печати 
В. Масленникова.

Фото В. Масленниковой.

ЧТОБЫ ЛЮДЯМ БЫЛО УДОБНЕЕ
Многофункциональному центру предоставления государственных и  муниципальных услуг 6 лет

 АПХ «Мираторг» за 8 лет  
произвел более 2 млн. тонн 

свинины в живом весе

 Белгород , 2 декабря - АПХ «Мираторг», крупнейший 

производитель и поставщик мяса на отечественном рын-

ке, сообщает, что производство свинины с момента запу-

ска свиноводческого дивизиона превысило 2 млн. тонн.

Вертикально-интегрированный холдинг является 

крупнейшим производителем свинины в России и после-

довательно реализует долгосрочную стратегию разви-

тия, направленную на рост производства отечественного 

высококачественного мяса. Холдинг инвестировал свы-

ше 55 млрд. в агропромышленный сектор Белгородского 

и Курского регионов, создав более 8 тыс. рабочих мест.

«Свинокомплекс Короча» - крупнейший мясопере-

рабатывающий актив холдинга, высокотехнологичное 

предприятие с уникальным для России уровнем роботи-

зации и автоматизации производства. Завод обеспечи-

вает глубину переработки на уровне мировых лидеров 

индустрии и производит свыше 300 наименований про-

дукции для розничных и корпоративных клиентов.

«Компания остается безусловным лидером в инду-

стриальном производстве свинины. Наши усилия на-

правлены как на повышение эффективности действую-

щего производства, так и на создание новых мощностей, 

которые обеспечат поступление на рынок существенных 

объемов высококачественного мяса. Сегодня компания 

активно развивается, создает новые рабочие места с до-

стойной стабильной заработной платой и социальными 

гарантиями», - прокомментировала пресс-служба «Ми-

раторг-Белгород».

Уважаемые жители Корочанского района, 
руководители предприятий, учреждений, организаций!

С 1 по 11 декабря 2016 года ФГУП «Почта России» во всех филиалах 
проводит акцию «ВСЕРОССИйСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ».

Спешите сделать подписку по льготной цене на первое полугодие 2017 
года на:

- областную общественно-политическую газету «Белгородские известия» 
- 560 рублей; 

- областной общественно-политический еженедельник «Белгородская 
правда» - 468,27 рубля; 

- областной журнал «Спортивная смена» - 249,53 рубля;
- областной журнал для детей и подростков «Большая переменка» - 263,49 

рубля;
- районную информационную газету «Ясный ключ» - 304,86 рубля.
«Спортивная смена» – новый ежемесячный журнал. Это новости из мира 

спорта, интервью с известными белгородскими спортсменами, фоторепор-
тажи с матчей и подробная аналитика, публикации о необычных и экстре-
мальных видах спорта, комментарии тренеров и советы для тех, кто ведёт 
здоровый образ жизни.
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*ДоСТАвкА: жом, песок, 
чернозём, шлак, щебень, 
отсев, вывоз мусора и др., 
тел. 8-9205734237.

кУРЫ-НеСУшкИ. Доставка 
по району бесплатно. 

Тел. 8-9038506521.

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

Коллектив ОГБУЗ «Ко-
рочанская ЦРБ» выражает 
глубокое соболезнование 
медицинской сестре Алексе-
евского Центра врача общей 
практики Журиной Марине 
Николаевне по поводу смер-
ти ее отца.

ООО «Корочанское ПАТП» 
на постоянную работу требу-
ется водитель автобуса. Гра-
фик работы посменный, з/п 
согласно штатному расписа-
нию, тел. 8 (47231) 5-56-97.

Ритуальные 
услуги

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

8-9087863330.

*РеМоНТ стиральных ма-
шин-автоматов любой сложно-
сти. Замена тэна или насоса по 
1600 руб. Гарантия 1 год. Тел. 
8-9205724695.

*ооо «Белгородсортсемо-
вощ» требуется продавец в ма-
газин «Семена» на центральном 
рынке, з/п 12000 руб., полный 
соцпакет.

*ПРоДАЮ бычков (до 
з-х мес.) круглый год, тел. 
8-9205639105, 8-9511402413.

Акция продлена!
Только в этом месяце

СКИдКА 
на памятники, 
металлические 
изделия, плитку 

15%. 
г. Короча, пл. Васильева, 

д. 12 «б», около кафе 
«Корочанка», 

тел. 8-9511511678.

11 декабря
в кинотеатре «Смена» г. Корочи 
с 9.00 до 18.00 час. состоится

БОЛЬШАЯ РАСПРОдАЖА!
В  широком ассортименте: тюль, органза, вуаль, 
портьерная ткань, шторы, кухонные шторы. 

ШИРОКАЯ ГАММА ЦВЕТОВ.
все ТкАНИ – от 100 руб. за 1 метр.
Большой выбор верхней одежды для взрослых: 

кУРТкИ, ПУХовИкИ, ПАльТо, ПлАщИ, веТРовкИ. 
НИЗкИе ЦеНЫ.              ВСЕ РАЗМЕРЫ.

А также: одеяла, пледы, покрывала, постельное бельё 
– бязь, сатин (1,5 – 2 сп. комплект  – от 500 руб.).

ИП Кудиян А. Х.

ЗА ШуБОй! 
г. Пятигорск

12 декабря 
в кинотеатре «Смена» г. Корочи  
с  9.00 до 17.00 час.
НОРКА, МутОН, дуБЛёНКИ, 
КуРтКИ, ПАЛЬтО.
Меняем старую на новую!
Новые модели  всех размеров 
по доступным ценам.
Кредит до 3-х лет. Ренессанс  кредит, № 3354.

Рассрочка на 6 мес. Почта Банк, № 650, ОТП Банк, № 2766.

ЖИвЕц (карась), 
с. Бехтеевка, 

тел. 8-9040902799.

Уважаемые жители 
корочанского района!

24 декабря 2016 года в 
Белгородском юридиче-
ском институте МВД Рос-
сии по адресу: г. Белгород, 
ул. Горького, д. 71, состоит-
ся День открытых дверей.

Для принятия участия 
необходимо обратиться 
к инспектору по кадрам 
группы по работе с личным 
составом ОМВД России по 
Корочанскому району Е. 
И. Котловой, кабинет № 8, 
ОМВД России по Корочан-
скому району.

Контактный телефон: 8 
(47231) 5-68-78.

МАГАЗИН 

«Терем».

Рады предложить вам всё 
для стройки  и  ремонта:
- электроинструмент;
- отделочные материалы 

и  многое другое.
Товары для сада и  

огорода:
- ручной инструмент;
- средства защиты 

растений;
- семена многолетних 

трав, пшеницы, ячменя;
- удобрения и  многое 

другое.
всё в наличии 
и под заказ!

с. Бехтеевка, ул. Ленина, 64б. 
Работаем без выходных.
тел.: 8-9511353137, 

8-9511589899.
ИП Стешенко В. Н.

Уважаемые жители 
г. корочи и 

корочанского района!

Убедительная просьба про-
верить наличие задолженно-
сти на сайте судебных приста-
вов: http: //www.fssprus.ru/, 
где в разделе «информацион-
ные системы» действует «Банк 
данных исполнительных про-
изводств».

По всем вопросам обра-
щаться в Корочанский рай-
онный отдел судебных при-
ставов, который находится по 
адресу: г. Короча, пл. Василье-
ва, д. 13.

вАС БлАгоДАРЯТ

Выражаем искреннюю бла-
годарность коллективам ЗАО 
СК «Короча», ООО «Белогорье 
и «К», МБОУ «Погореловская 
СОШ», Корочанской ЦРБ, од-
ноклассникам, друзьям, сва-
там, соседям, родственникам, 
кумовьям, всем, кто разделил 
с нами горечь утраты и помог 
в организации похорон наше-
го дорогого и любимого сына, 
мужа, отца, брата и крёстного 
Дручинина Андрея Иванови-
ча. Низкий поклон вам, до-
брые люди.

Родные.

ИЗвещеНИе

Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 31-10-2, адрес: 
309210, г. Короча, ул. Пролетарская, 27, ООО «ГеомарК», тел. 8 
(47231) 5-64-84, newtoledo@mail.ru

Извещает о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счёт доли в праве общей соб-
ственности из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:09:0000000:206 по адресу: Белгородская область, Корочан-
ский район, СПК «Горизонт». 

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

Помазанова Александра егоровна, 309012, Белгородская об-
ласть, г. Белгород, ул. Губкина, д. 39, кв. 247, тел. 8-9205897485.

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

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

ИЗвещеНИе

Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 31-10-2, адрес: 
309210, г. Короча, ул. Пролетарская, 27, ООО «ГеомарК», тел. 8 
(47231) 5-64-84, newtoledo@mail.ru

Извещает о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счёт доли в праве общей соб-
ственности из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:09:0000000:85 по адресу: Белгородская область, Корочан-
ский район, СПК «Мичуринский». 

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

Бувалко владимир Петрович, 309237, Белгородская область, Ко-
рочанский район, п. Мичуринский,  ул. Мичуринская, д. 20, кв. 3, 
тел. 8-9202041383.

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

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

Спешим поделиться радостью! 
25 ноября 2016 года на базе «Про-
хоровского Православного центра  
развития и социализации ребёнка» 
во имя святых Первоверховных апо-

столов Петра и Павла   состоялся 
областной конкурс «Доброе сердце» 

среди педагогов учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и социально-
реабилитационных учреждений для 
несовершеннолетних. 

В конкурсе при-
няли участие педа-
гоги четырех уч-
реждений для де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родите-
лей, и 6 социально-
реабилитационных 
учреждений для 
несовершеннолет-
них, получивших 
по итогам конкурс-
ного отбора в заоч-
ном этапе наиболь-
шее количество 
баллов. МБУ «Со-
циально-реабили-
тационный центр 
для несовершенно-
летних» Корочан-
ского района пред-
ставила педагог 
Часовская Надежда 
Александровна с 
темой опыта «Лэп-
бук - как средство 
организации про-

дуктивной познавательной дея-
тельности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста». 
Участие в конкурсе профессио-

нального мастерства всегда очень 
ответственно, это огромное испы-
тание для самого воспитателя и, ко-
нечно же, для коллектива. Конкурс 
– это возможность заявить о себе, 
родном учреждении, показать дру-
гим воспитателям свои достиже-
ния, интересные находки, передать 
опыт другим педагогам и почерп-
нуть новое для своей работы. Дети 
- это основа будущего. А будущее 
требует особого подхода в сочета-
нии с основательными знаниями и 
умениями, умением грамотно опе-
рировать соответствующими мето-
дами и приёмами. 

По итогам областного конкурса 
«Доброе сердце» среди педагогов 
учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и социально-реабилитаци-
онных учреждений для несовершен-
нолетних  Надежда Александровна 
заняла III место! Мы вместе прошли 
этот нелёгкий, но увлекательный 
путь! С нетерпением ждём новых 
конкурсов и радостных побед!

Администрация МБУ 
«Социально-

реабилитационный центр для
несовершеннолетних» 
Корочанского района.

«Добрые сердца» - добрые вести

Выражаем 
благодарность 
энергетикам

Недавно в санатории «Дубра-
вушка» случилась беда: вышел 
из строя силовой кабель. Для 
устранения порыва сил и средств 
у санатория нет. Администрация 
обратилась за помощью к началь-
нику Корочанского РЭС Лебедки-
ну Алексею Васильевичу. Следу-
ет сказать, что он без промедле-
ний лично прибыл в санаторий,  

чтобы на месте разобраться в 
сложившейся ситуации. Выясни-
лось, что проблема очень серьез-
ная. Для устранения порыва кабе-
ля в санаторий была направлена 
ремонтная бригада, в которую 
входили  мастера В. А. Гребенни-
ков,  И. В. Куликов, и электромон-
теры: П. С. Лысых, М. М. Джур-
ко, А. Н. Лазарев, Н. С. Горбунов, 
Р. О. Скоморохов, В. Н. Белик. Со 
знанием своего дела и  под чут-
ким руководством мастера В. А. 
Гребенникова ремонтная бригада 
сумела быстро сориентироваться 
в сложившейся непростой ситу-

ации. В итоге поздно ночью по-
рыв был устранен. За оказанную 
безвозмездную помощь от всего 
коллектива  санатория «Дубра-
вушка» и от себя лично хочу вы-
разить огромную благодарность 
начальнику Корочанского РЭС 
Лебедкину Алексею Васильевичу 
и ремонтной бригаде, которая не 
оставила отдыхающих в санато-
рии без электроэнергии. Низкий 
вам поклон, энергетики.

Д. ЗАхАРОВ.
Директор 

ООО 
«Санаторий «Дубравушка».                                              

Уважаемые жители 
корочанского района!

 9 декабря 2016 года в 10:00 
в кинотеатре «Смена» г. Коро-
чи состоится районное меро-
приятие, посвященное Меж-
дународному дню инвалидов. 
В программе: 10:00 - 11:30 
концерт «От сердца к сердцу». 
Приглашаем всех желающих.

вАМ ПРИЗНАТельНЫ
Выражаем искреннюю 

благодарность врачу-хирургу 
Корочанской ЦРБ Фиронову 
Александру Сергеевичу и ме-
дицинской сестре Петраше-
вич Наталье Николаевне за 
профессионально оказанную 
своевременную помощь. 
Спасибо за ваши чуткость и 
внимание к больным.

Благодарные пациенты.

ДекАБРь

Горит декабрь
Глубинными снегами,
Сады в сугробах,
Словно бы в кострах.
И в этом серебристом
Зимнем храме
Метелей звонких
Слышится хорал.
Как будто в их
Ещё неясных тенях
Судьба зимы
Застыла за бугром,
Со ссадинами
С детства на коленях
И синевою,
Где разбился гром…

СНег ПоЁТ

Снег поёт под ногами прохожих,
Звон цикадный, как песня летит,
Солнце снежкою

 в небе заброшенном,
Иней крепко к деревьям пришит.
Ошарашены школьники утром, 
Им давно намечталось оно,
Красногрудая птичка кому-то
Напевает о счастье давно.
Снег и смех – гениальнее нету,
Так искусница в этом мила,
Жизнь моя, 

ты как будто планета,
Во Вселенной красы и добра!

в. вИНоХоДов.
с. Самойловка.

ПОГ
ОДА


