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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АПК: ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ

ВЫБОРЫ
ГУБЕРНАТОРА

ЗЕМЛЯ НЕ ТЕРПИТ РАВНОДУШИЯ
Под таким девизом
прошла в Корочанском районе научнопрактическая конференция,
участники
которой посмотрели,
как местные полеводы
работают с пашней,
познакомились с внедрением ими инновационных технологий и
сортов, коллегиально
обсудили проблемы и
перспективы экономического развития
и экологической составляющей растениеводческой
отрасли
региона.
Руководил
работой конференции
Губернатор Белгородской области Евгений
Степанович Савченко.
На конференцию приглашались заместители губернатора
области, председатели комитетов
по природопользованию и экологии, агропромышленному комплексу и земельным отношениям
областной Думы, главы администраций муниципальных районов и городских округов, руководители управления органов АПК
муниципальных районов, руководители профильных федеральных и областных структур, руководители и специалисты агрохолдингов и сельскохозяйственных
предприятий, специалисты департаментов агропромышленного комплекса имущественных и
земельных отношений.
В работе конференции принял
участие Почетный гражданин
Белгородской области, кандидат
сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном Российской
Федерации, наш земляк Николай
Романович Асыка.
Первым пунктом их ознакомительной поездки стал яблоневый
сад интенсивного типа, заложенный в ООО «Агрохолдинг Корочанский» в 2015 году.
С приветственным словом к
гостям обратился председатель
Совета директоров Владимир
Иванович Закотенко. Подробные
пояснения по реализации данного проекта в хозяйстве дал генеральный директор агрохолдинга
Сергей Иванович Закотенко. Он
рассказал, что сад занимает 22
гектара. Кроме яблонь здесь высажены черешня, слива, алыча,
груша. С выходом на проектную
мощность планируется с каждого гектара получать не менее 40
тонн фруктов, намечается строительство хранилища.
- Это, примерно, вы будете по-

лучать около тысячи тонн яблок,
Хорошо, - одобрительно резюмировал сказанное Евгений Степанович и, рассуждая вслух, добавил,
– чем больше объемы, тем ниже
- затраты на единицу продукции.
Думаю, и возведение мощностей
для хранения будет выгоднее, если
производить не менее четырех-пяти тысяч тонн плодов. Хорошо бы
объединиться в кооператив, чтобы
совместно построить себе хранилище и обеспечить соответствующую логистику.
Далее участники научно-практической конференции проследовали на поля ООО «Мясные
фермы - Искра», которое в Корочанском районе обрабатывает
более 9700 гектаров пашни. На
одном из полей гости района
посмотрели производственные
площади перспективного сорта
озимой пшеницы «Алексеевич».
Давая характеристику посевам,
генеральный директор хозяйства
Михаил Викторович Сергеев
подчеркнул, что на сегодняшний
день это один из лучших сортов,
очень устойчивый к болезням
и вредителям, с потенциалом
урожайности в 140 центнеров с
гектара. Пять лет на этом поле
применяется ноутилл, предшественник – ячмень.
- Сейчас мы развиваем направление озимого клина тритикале.
У него тоже очень высокий потенциал – до 19 тонн с гектара,
- продолжил рассказ Михаил
Викторович.
- А скажите мне затраты на
один гектар зерновых, - поинтересовался Губернатор и уточнил,
- конкретно по озимой пшенице
на этом поле.
- Не более 20 тысяч рублей, последовал ответ М. В. Сергеева.

– Это с учетом удобрений, покупки семян…
- А в среднем по области, - задал вопрос Евгений Степанович
специалистам
департамента
АПК.
- Порядка 30 с лишним тысяч,
- вступил в разговор заместитель
губернатора Станислав Николаевич Алейник.
Посевы озимой пшеницы осмотренных сортов «Алексеевич» и
«Юка» получили положительные
отклики и высокую оценку участников конференции. Но особое
внимание в ходе рабочей поездки
по полям хозяйства было уделено
высокобелковым бобовым культурам люпину и сое, важным компонентам в рационе животных.
Михаил Викторович акцентировал
внимание присутствующих на том,
что эти две культуры практически
равноценны по питательности, но
следует учитывать такое обстоятельство – соя перед скармливанием требует обработки, а люпин
– нет. И по урожайности он превосходит сою.
После бобовых руководитель
ООО «Мясные фермы - Искра»
показал посевы ярового тритикале, подчеркнув его высокую
урожайность и отменные хлебопекарные качества.
- Надо глубже и основательнее
изучить качественные показатели
такого зерна с высоким содержанием клейковины и окончательно
определиться, сколько гектаров
нам необходимо сеять, чтобы из
него выпекать хлеб для населения области. Это – здоровье наших земляков, и о нем мы должны беспокоиться в первую очередь, - подчеркнул Губернатор.
На этом же массиве посевов
тритикале было продемонстри-
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ровано применение цифровых
технологий в сельском хозяйстве.
Использование
беспилотных
летательных аппаратов даёт возможность дистанционно проводить агротехнический и экологический мониторинг, делать карты
рельефа поля, определять высоту снежного покрова, замерять
температуру почвы и её влажность на глубине до десяти сантиметров, отслеживать другие
параметры. Пояснения по этому
поводу давал заместитель начальника управления ресурсного
обеспечения – начальник отдела
информационных технологий департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Даниил
Павлович Коряков.
В ходе ознакомительной поездки гости района посмотрели
новинки почвообрабатывающей
техники, презентацию которой
провели генеральный директор
ООО «Мясные фермы - Искра»
Михаил Викторович Сергеев, генеральный директор ЗАО «Краснояружская зерновая компания»
Александр Григорьевич Титовский, коммерческий директор
ООО НПФ «Белагроспецмаш»
Сергей Владимирович Бриндюк.
Пленарная часть конференции
проходила в Яблоновском сельском доме культуры. И началась
с презентации проекта по почвосберегающему земледелию
на базе культурно-исторического
комплекса «Белгородская черта.
Яблоновское городище». Провел
её заместитель губернатора области Валерий Павлович Шамаев.
В теоретическом блоке повестки дня рассмотрены вопросы: «О
выполнении программы «Внедрение биологической системы земледелия в Белгородской области в

2016 году и задачах на последующий период» (с информацией выступил заместитель Губернатора
области – начальник департамента агропромышленного комплекса
и воспроизводства окружающей
среды области Станислав Николаевич Алейник); «Об экономической и биологической эффективности применения системы
No-Till» (в рамках своих хозяйств
рассказали генеральный директор
ООО «Мясные фермы - Искра»
Михаил
Викторович Сергеев,
генеральный директор ООО «Самаринское» Виктор Иванович Ковалёв); «О результатах внедрения
биологической системы земледелия в ЗАО «Краснояружская зерновая компания» (с информацией
выступил генеральный директор
хозяйства Александр Григорьевич Титовский); «Об основных
результатах и перспективах совершенствования системы мониторинга плодородия почв на территории Белгородской области.
Внедрение электронной книги
истории полей» (с информацией
выступил директор ФГБУ «Центр
агрохимической службы «Белгородский» Сергей Викторович
Лукин).
Завершилась научно-практическая конференция награждением лучших сельхозтоваропроизводителей медалями «За заслуги
перед землей Белгородской» I и
II степеней и Почетными грамотами. медаль «За заслуги перед
землей Белгородской» II степени
получил генеральный директор
ООО «АХ Корочанский» Сергей
Иванович Закотенко.
На снимке: во время осмотра
полей в ООО «Мясные фермы
- Искра».
Текст и фото И. Жукова.

СООБЩЕНИЕ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ЯСНЫЙ КЛЮЧ»
10 сентября состоятся выборы Губернатора Белгородской области. В соответствии с
действующим законодательством, зарегистрированные
кандидаты имеют право на
агитацию в средствах массовой информации.
В связи с этим, редакция газеты «Ясный ключ» сообщает
о возможности предоставления бесплатной и платной газетной площади для размещения агитационных материалов
зарегистрированным кандидатам на должность Губернатора Белгородской области.
Газетная площадь предоставляется бесплатно в объеме 15 процентов еженедельного выпуска, т.е. 1200 кв. см
на бесплатной основе.
Объем платной площади,
на которой могут размещаться
агитационные материалы, в
два раза больше и составляет
2400 кв. см.
Стоимость одного квадратного сантиметра газетной
площади (с учетом заголовков, подзаголовков, рисунков,
таблиц, графиков и других
элементов оформления) – 100
(сто) рублей.
За весь период размещения
агитационных материалов (с
12 августа по 9 сентября) редакция газеты «Ясный ключ»
может предоставить зарегистрированным кандидатам на
должность Губернатора Белгородской области газетную площадь в объеме 4200 кв. см на
бесплатной основе и в объеме
8400 кв. см на платной основе.
Это – в семи выпусках газеты. Агитационные материалы
по вторникам будут размещаться на второй и третьей
страницах газеты «Ясный
ключ», по субботам – на второй странице.
Материалы (как на платной,
так и на бесплатной основе)
должны быть предоставлены редакции за пять дней до
даты предполагаемой публикации. Оплата стоимости газетной площади, предназначенной для агитационных материалов, предварительная.
Платежное поручение о перечислении средств на оплату
печатной площади должно
быть предоставлено субъектом предвыборной агитации
не позднее, чем за три дня до
выхода в свет номера газеты,
в котором запланирована публикация материала.
Заявки на предоставление
платной газетной площади
просьба подавать своевременно, как того требует законодательство. О дате проведения жеребьевки по распределению платной газетной
площади для агитационных
материалов будет сообщено
дополнительно.
ВНИМАНИЮ
ГРАЖДАН РАЙОНА!
11 июля 2017 года в 10.00 час.
состоится тематический прием
граждан в Корочанском районе
(город Короча, пл. Васильева, д.
28, здание администрации Корочанского района) по вопросу:
«Соблюдение законодательства
при оказании материальной помощи малообеспеченному населению Корочанского района».
Прием проводит Гребенникова Елена Викторовна – заместитель главы администрации
района по социальной политике.
Предварительная запись на
прием проводится по тел. 5-5369 (город Короча).
Администрация
Корочанского района.
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С новорожденным!

профессия. ЗАКРЕПИТЬСЯ НА НОВОЙ ПЛОЩАДКЕ

БЫТЬ СПЕЦИАЛИСТОМ
В мае в районе зарегистрированы 28 детей:

Корочанский сельскохозяйственный техникум со времени своего основания (1930 год)
30 июня 2017 года впервые выпустил специалистов по ветеринарии и механизации сельского хозяйства.
Дипломы получили 58 молодых специалистов.

довала их дочь Анна Малышева, которая работает в компании офис-менеджером, и в память
об этом событии у них также будет храниться
благодарственное письмо, как у Зинаиды Николаевны – за воспитание внука Вадима Кирнева
и у Сергея Викторовича и Натальи Васильевны
- за сына Василия Зайцева.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДИПЛОМ!

ТАКИЕ - НАМ НУЖНЫ!

Вручая заветные документы, исполняющая
обязанности директора Корочанского сельскохозяйственного техникума Наталья Анатольевна
Старовойтова сказала:
- Сегодня наши выпускники стали дипломированными специалистами. Дорогие ребята!
Я от всей души желаю вам, чтобы ваша новая
жизнь была очень интересной, чтобы вам покорялись любые вершины, чтобы вы не боялись
трудностей, преодолевая их, шли только вперед.
Дипломы с отличием получили Вероника Леонова, Анна Малышева, Маргарита Пакина, Светлана Горбачева, Екатерина Мозговая, Виктория
Писарева, Наталья Синица, Елена Украинская,
Дарья Явнова.
Заместитель главы администрации района по
социальной политике Елена Викторовна Гребенникова поздравляя, говорила:
- Сегодня одно из старейших учреждений белгородской области выпускает в большую жизнь
своих питомцев. У нашего техникума очень глубокие корни, сильные традиции. Из его стен вышло много замечательных людей, ставших высокими профессионалами своего дела, известных
не только в Белгородской области, но во всей
России. Достаточно вспомнить только дважды
Героя Социалистического Труда Василия Яковлевича Горина, достижения которого сегодня
ассоциируется с брендом Белгородской области.
Впереди у вас самостоятельная деятельность, не
бойтесь принимать смелые решения и идти вперед. Трудовые коллективы сегодня ждут ваших
интересных идей!

Ребята успевали не только успешно учиться,
работать, но и активно заниматься общественной жизнью. Об этом говорила на выпускном вечере заместитель председателя Муниципального
совета района, секретарь Корочанской местной
организации Партии «Единая Россия» Марина
Петровна Афанаськова:
- Уверена, что когда-нибудь вы скажете друг
другу спасибо за то, что вы встретились именно в стенах этого сельскохозяйственного техникума, и ваша дружба, крепкие связи останутся
надолго. Хочу искренне пожелать вам, чтобы
вы были востребованы в районе, области и всей
России. Пусть у каждого будет свой надежный
компас, который приведет к добрым победам,
которых вы достойны!
Самым активным и ярким выпускникам 2017
года Екатерине Мозговой, Анне Малышевой, Веронике Леоновой, Светлане Горбачевой, Елене
Украинской, Маргарите Пакиной она вручила
благодарственные письма Корочанского местного
отделения Партии «Единая Россия». Директор Корочанского районного центра занятости населения,
депутат, член фракции Партии «Единая Россия» в
городском собрании городского поселения «Город
Короча» Татьяна Аркадьевна Пузанова, поздравляя молодых специалистов, особо отметила, как
важно сегодня иметь достойную работу.
Большая группа ребят за активную жизненную позицию получила благодарности управления культуры и молодежной политики администрации района.
Выпускной – праздник, неповторимый по накалу эмоций, это - радость с привкусом грусти,
ведь приходится расставаться с товарищами,
преподавателями, родным учебным заведением.
В память о днях учебы прозвенел последний звонок, в воздух взмыли шары: до свидания, техникум, здравствуй, новая жизнь!

ПРОФЕССИЯ СЕГОДНЯ, РАБОТА - ТОЖЕ!
Выпуск уникален еще и тем, что впервые
юноши и девушки получали профессиональное
образование на основе дуального обучения, то
есть платформами служили и академическая, и
производственная базы.
Представитель якорного предприятия компании «Зеленая Долина», начальник отдела подбора и развития персонала Любовь Васильевна
Гузиева с большой теплотой в голосе сказала:
- Вы наши первые выпускники с той поры, как
мы «зашли» в этот техникум. Мы старались, мы
вложили в вас душу. Пусть в вашей жизни всё
сложится хорошо!
Она вручила благодарственные письма, подписанные генеральным директором ООО «УК
«ГК «Зеленая Долина» Сергеем Николаевичем
Алтуховым, Наталье Викторовне за хорошее воспитание дочери Светланы Дмитриевой. Девушка
за время прохождения практики проявила себя
как активный, трудолюбивый и добросовестный
будущий молодой специалист. Светлана на сегодняшний день является сотрудником компании.
Татьяна Николаевна также получила благодарственное письмо и в торжественной обстановке
услышала слова признательности за воспитание
сына - Андрея Старченко, который не только трудится в компании, но и выручал техникум дважды, блестяще участвуя в олимпиаде WorldSkills
(международное некоммерческое движение,
целью которого является повышение престижа
рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших
практик и профессиональных стандартов во всем
мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом
которую также называют «Олимпиадой для рабочих рук», способствующей развитию профессиональных сообществ и рабочих кадров).
Юрия Ивановича и Евдокию Петровну пора-

СМОТРИМ В ЗАВТРА
А пока царило всеобщее веселье, удалось задать несколько вопросов, касающихся эффективности дуального обучения и планов на будущее.
- Наше руководство заинтересовано, чтобы
у нас были молодые кадры, - сказала Любовь
Васильевна Гузиева, - мы на сегодняшний день
понимаем, что только сами сможем подготовить
нужных квалифицированных специалистов, тем
более, что у нас особое направление - молочное
животноводство - сложное, порой даже трудное,
но интересное, и в тех ребят, которые проходят у
нас обучение, мы стараемся вложить необходимый объем навыков и знаний.
- У вас - одни из самых передовых мировых
технологий, как вы оцениваете контингент,
который проходил у вас обучение?
- Это - первый наш опыт, и лицензию мы открыли достаточно поздно, когда практически
набор заканчивался, и просто собирали ребят
из принятых учащихся, учитывая наши параметры. И, тем не менее, у нас получились хорошие
«звездочки», с которыми мы готовы работать
дальше, обучать их в вузах. Считаем, что на сегодняшний день с этой задачей справились!
- Кого бы назвали, как наиболее успешных?
- Могу выделить Светлану Дмитриеву, которая работает в группе ветеринарных врачей
стажером-ветеринаром. Девушка у нас уже трудоустроена, и мы намерены помочь ей с поступлением в вуз. Сегодня вы слышали слова благодарности родителям Анны Малышевой. Она у
нас работает уже год. Эти ребята были переведены на индивидуальные планы обучения, специально для них разрабатывалась программы, они

успевали и работать, и учиться. Андрей Старченко (механизация сельского хозяйства) - целеустремленный, инициативный - настоящая опора,
сказал твердо: я хочу начать, как механизатор.
Мы - только «за» были. Думаю, из него получится хороший, как минимум, инженер.
- планы компании?
- Сейчас мы хотим создать достойную базу в
самом учебном заведении: установили тренажёры, отремонтировали кабинеты. Стоит важная
задача, сделать так, чтобы техникум был настоящим домом - капитальный ремонт общежития
планируем закончить к сентябрю - там будут
современные комнаты, кухни с террасами, оформим красивую парковую зону для того, чтобы
ребятам было не только комфортно учиться, но и
отдыхать. Для нас все эти вопросы очень важны!
- Похоже, это - первый выпуск техникума,
когда выпускники, занимающиеся по очной
форме обучения, практически трудоустроены?
В разговор вступает непосредственный руководитель техникума Наталья Анатольевна
Старовойтова, вкладывающая в проект массу
энергии и знаний:
- В течение последних двух лет проделана
огромная работа. Уговорить ребят сделать первый шаг, оторваться от дома, от привычных
условий достаточно сложно. Но у нас - получилось. В дальнейшем мы будем интенсивно работать в этом направлении, поскольку напрямую
заинтересованы, чтобы выпускник сразу после
техникума пошел и работать, и учиться дальше.
- Трудно было менять привычный академический вектор?
- Это - стратегическая задача. раньше средние
профессиональные образовательные учреждения
готовили так называемых «теоретиков», в учебной программе было мало практики, за последние четыре года её объем пятьдесят процентов
и более. Это кардинально меняет отношение к
учебе и позиции. Уже с первого курса учащиеся
начинают четко понимать, что они будут не просто управленцами, пусть для начала небольшого уровня, но и должны будут вкладывать свои
практические знания. При этом они видят возможность карьерного роста - от стажёра до руководителя путь пройти очень легко, если есть желание и умение. Только совместными усилиями
учебного заведения и якорного предприятия мы
смогли переломить существовавшую ситуацию.
Пользуясь случаем, хочется выразить благодарность генеральному директору группы компаний
«Зелёная долина» Сергею Николаевичу Алтухову за оказание постоянной помощи в организации
учебного и производственного процессов, происходящих в техникуме. Сергей Николаевич помог
нам в приобретении музыкального оборудования,
безвозмездно выделял бычков для откорма и последующей реализации, в этом году предоставил
посевной материал подсолнечника, соответствующие удобрения и химические препараты для
его возделывания, а также технику для уборки
сена, денежные средства для участия в областной выставке-ярмарке «Парад профессий». была
оказана как материальная, так и интеллектуальная помощь в подготовке наших обучающихся к
демонстрационному экзамену по специальности
«Механизация сельского хозяйства».
- Внедрили дни «Зеленой Долины», - продолжает Любовь Васильевна, - это очень важно, потому что в образовательный стандарт не входят
такие предметы, как делопроизводство, не вырабатывается умение планировать и контролировать. Поэтому было принято решение, что наши
специалисты выезжают сюда каждую среду и
проводят занятия по разным направлениям. учащиеся получают самые современные знания в
избранном направлении. При этом формируется
обоюдное обучение - наши специалисты учатся
взаимодействовать с ребятами.
Работа в этом направлении продолжится и в
новом учебном году, надеемся еще не раз рассказать о ней нашим читателям.
«Пусть выпуск-2017 станет самым успешным!» - эта фраза прозвучала на выпускном вечере. Надеемся, так и и случится.
Текст и фото В. Масленниковой.

Бабанская Виктория, Беленков Михаил,
Бойко Кирилл, Гасымов Джахан, Жеребилов
Никита, Иванов Андрей, Истомина Полина,
Кибицкая Виктория, Клюкина Анна, Костюков Андрей, Локтев Кирилл, Лохматов Марк,
Маркова Мария, Мигулин Артём, Мотрошилова Ангелина, Немцева Александра, Орехов
Матвей, Полбичев Арсений, Попова Вероника, Сальтевская Анастасия, Седых Сергей,
Смотрова Ангелина, Старченко Полина,
Сюлаева Диана, Цуркина Марина, Юрин Тимофей, Юрьев Илья, Гавриленко Марина.
Поздравляем семьи новорожденных, пусть
в их домах навсегда поселятся радость, тепло и счастье, пусть жизнь их будет долгой и
прекрасной!

Письмо в редакцию

ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРЮ!
Через нашу газету «Ясный ключ» выражаю слова
благодарности главе администрации Корочанского
района Николаю Васильевичу Нестерову, главе администрации Кощеевского сельского поселения Александру Александровичу Виноходову за выполнение программы «Управление здоровьем», инициированной
Губернатором Белгородской области Евгением Степановичем Савченко, и председателю земского собрания
поселения Нине Николаевне Столбовской за ее активное участие в жизни наших односельчан, исполнение
их наказов в сфере медицины.
В селе Кощеево капитально отремонтирован медицинский пункт, за что местное население очень благодарно этим руководителям.
Также от души поздравляю с прошедшим Днем
медицинского работника врачей нашей районной
больницы: Олега Станиславовича Сергеева, Ангелину
Семеновну Шиповскую, Ольгу Ивановну Склярову, Татьяну Егоровну Парастаеву, Елену Вадимовну Шульгину, Александра Сергеевича Фиронова, Валентину Ивановну Рязанову, медсестру Ольгу Романовну Мальцеву,
сотрудницу «скорой помощи» Людмилу Петровну Кострыкину, директора фонда ОМС в Корочанском районе Аллу Васильевну Закотенко.
Теплые слова благодарности выражаю сотрудникам
Кощеевского фельдшерско-акушерского пункта: Вере
Адамовне Наливайко, Ирине Александровне Вахровой.
Желаю всем крепкого здоровья и жизненных благ!
С уважением, ветеран труда Петр Павлович Свиридов,
с. Кощеево.

В прокуратуре района

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА
По инициативе прокуратуры Корочанского района с привлечением специалистов Управления
экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов Белгородской области, ОМВД
России по Корочанскому району, Инспекцией гостехнадзора по Корочанскому району проведена
проверка соблюдения на поднадзорной территории требований законодательства о недрах.
Проверкой установлено, что на территории Бехтеевского сельского поселения вблизи села Клиновец
расположен несанкционированный карьер по добыче
общераспространенных полезных ископаемых. В ходе
проверки в указанном карьере установлено лицо, осуществляющее самовольный, бесконтрольный забор и
вывоз общераспространенных полезных ископаемых
(глины) без соответствующей лицензии. По установленному факту незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых в Управление экологической безопасности и надзора за использованием
объектов животного мира, водных биологических
ресурсов Белгородской области направлен материал
проверки для рассмотрения вопроса о привлечении
виновного лица к административной ответственности,
предусмотренной ст. 7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Главе
администрации Бехтеевского сельского поселения муниципального района «Корочанский район» внесено
представление об устранении нарушений соответствующего законодательства и привлечении виновных лиц
к дисциплинарной ответственности.
Ю. Семисорин.
Помощник прокурора Корочанского района.
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ЛЮБОВЬЮ И
ЕДИНЕНИЕМ СПАСЕМСЯ
В четвертый раз под таким
названием проходит областной
православный слет среди воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних и организаций
для сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
В этом году он состоялся 23
июня на территории социально-реабилитационного центра в
селе Белый Колодец.
Мероприятие началось с посещения храма в честь Святителя
Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца села Плотавец. Ее для ребят с большим удовольствием провел священник
Артемий Кашкаров. Остальные
же мероприятия слета проходили на территории самого центра.
В работе слета приняли участие: начальник отдела семьи и
опеки управления социальной
защиты населения Белгородской
области Александра Евгеньевна
Соловьёва, старший консультант
отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения Белгородской области Галина Игоревна Генинг, заместитель
председателя Муниципального
совета Корочанского района,
секретарь Корочанского местного отделения Партии «Единая
Россия» Марина Петровна Афанаськова, начальник управления
социальной защиты населения

администрации района, председатель Совета сторонников Корочанского местного отделения
Партии «Единая Россия» Светлана Юрьевна Лазухина, представители службы содействия
уполномоченному по правам
ребенка Лилия Александровна
Бакатова и Елена Александровна Лапшина, заместитель главы
администрации
Плотавского
сельского поселения Игорь Валерьевич Посметухин, главный
специалист отдела опеки и попечительства несовершеннолетних
лиц, защиты семьи, материнства
и детства Елена Григорьевна Решетникова.
Они тепло и сердечно поздравили детей с открытием слета,
пожелали всем удачи в соревнованиях и хорошего настроения.
По сложившейся традиции Марина Петровна Афанаськова поздравила присутствующих именинников слета с днем рождения
и вручила им от Партии «Единая
Россия» памятные подарки.
Конкурсные задания были захватывающими,
интересными
и разнообразными, в которых
участникам нужно было раскрыть тему, посвященную Году
экологии в России. И с этим они
замечательно справились.
В программу соревнований
вошли конкурсные задания:
«Лучшая эмблема и визитная кар-
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точка команды», «Экологическое
ассорти», «Знатоки родной природы». Мальчишки и девчонки
состязались в креативности, смелости и ловкости. Они продемонстрировали свою эрудицию, смекалку, вокальные и танцевальные
способности.
Пока жюри подводило итоги,
участников слета порадовал своим выступлением детский кукольный театр «Петрушка» (режиссер
Надежда Ивановна Борисова, заведующая постановочной частью
Ольга Ивановна Подлипалина).
Затем всех детей угостили самым любимым летним лакомством – мороженым.
В результате в общекомандном
зачете первое место занял МБУ
«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»
Корочанского района, вторыми
стали МБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Белгородского
района в поселке Разумное, третье место у СМБУ «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних» из поселка
Ракитное.
Все участники слета получили
памятные подарки, поощрительные призы и грамоты за активное
участие, а, самое главное, хорошее настроение.
Материал подготовила
Р. Груничева.

В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАЙОНА

защитим КОРОЧАНЦЕВ от наркотиков!
Наркотическая
зависимость
появляется у человека уже, с казалось бы, безобидной попытки
просто попробовать, ощутить на
себе их воздействие. Но именно этот первый необдуманный
шаг является началом трагического пути в никуда, в бездну,
в жизненный вакуум. Это опасное
социально-общественное
явление, которое все глубже
и шире пускает свои корни,
порабощая,преимущественно,
молодежь. Борьба с ним ведется
непримиримая, целенаправленная, и, тем не менее, в полной
мере искоренить его пока не удается. По данным за первое полугодие в нашем районе по линии
медицины на учете состоят 10
человек с диагнозом «синдром
зависимости от наркотических
средств» и 14 человек относятся
к категории «употребление наркотических веществ с вредными последствиями». Огорчение
вызывает и такая статистика – в
прошлом году зарегистрировано

13 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 12
фактов хранения наркотических
средств, 1 факт хищения психотропных веществ.
- Наркомания представляет
серьезную угрозу здоровью населения, правопорядку и общественной безопасности, - сделал
акцент в своей информации на
заседании
антинаркотической
комиссии заместитель главы
администрации района – секретарь Совета безопасности
Андрей Викторович Манохин.
– Поэтому в борьбе с ней профилактическим мероприятиям
уделяется неослабное внимание.
В прошлом году из незаконного
оборота изъято более 680 граммов маковой соломки, более 80
граммов марихуаны, 0,02 грамма
медицинского препарата «Релиум», порядка 4 граммов психотропного вещества «Апрофен»,
уничтожено 18 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. Проведены

мероприятия по обследованию
школ и территорий с применением служебно-розыскных собак
на предмет обнаружения мест
возможного хранения наркотических средств. В мае нынешнего
года на базе ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» прошел кинолекторий
«Профилактика наркомании» с
участием сотрудников Управления по контролю за оборотом
наркотиков УМВД России по
Белгородской области. В рамках
мероприятий по осуществлению
антинаркотической пропаганды
и антинаркотического просвещения муниципальной программы
Корочанского района Советом
безопасности в течение двух последних лет проводится конкурс
агитбригад по пропаганде здорового образа жизни «Быть здоровым здорово!», в котором принимают участие коллективы общеобразовательных учреждений и
техникума. Используются другие
формы и методы работы, чтобы

донести до сознания молодежи
и школьников ту пагубность и
последствия, которые приносят
здоровью наркотические и психотропные вещества.
«О ситуации и мерах по предотвращению распространения
ВИЧ-инфекций среди наркопотребителей и о проводимой профилактической работе с населением в данном направлении»
на заседании комиссии с информацией выступила заместитель
начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Губкинском районе Наргиля
Салиховна Имамедова. Она подчеркнула прямую связь между
наркоманией и ростом числа
зараженных
ВИЧ-инфекцией.
Эпидемиологическая ситуация в
этом плане продолжает оставаться напряженной – на 1 января
2017 года в нашей стране было
выявлено более 1 млн. 114 тысяч случаев ВИЧ-инфекций среди российских граждан. Вирус

иммунодефицита может «жить»
в организме человека от 7 до 15
лет, прежде чем проявятся его
клинические признаки.
Наргиля Салиховна в своем
емком аргументированном выступлении также рассказала о мероприятиях, проводимых в стране
и области по предотвращению
распространения ВИЧ-инфекций,
о методах профилактики в рамках
антинаркотической работы.
Её
дополнила
врачинфекционист Корочанской ЦРБ
Лилия Александровна Кузьмина.
Начальник управления образования администрации района
Галина Ивановна Крештель доложила членам антинаркотической комиссии об организации
и результатах социально-психологического тестирования обучающихся
образовательных
учреждений района на предмет
раннего выявления потребления
алкоголя, наркотических и психотропных веществ.
И. ЖУКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр
Михайлович, квалификационный 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 собственности из исходного земельного участка
с кадастровым номером 31:09:0501002:26 по
адресу: Белгородская область, Корочанский
район, в границах СПК «Большехаланский».
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка, его почтовый адрес
и номер контактного телефона:
Ломонос Николай Викторович, 309213,
Белгородская область, Корочанский район, с.
Большая Халань, ул. Молодежная, д. 19, кв. 2,
тел. 8-9517685624.
С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.
Обоснованные возражения относительно
размера, местоположения и границ выделяемого в счёт доли земельного участка принимаются 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, квалификационный 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 собственности из исходного земельного участка с
кадастровым номером 31:09:0000000:939 по
адресу: Белгородская область, Корочанский
район, СПК «Путь Ильича».
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка, его почтовый адрес
и номер контактного телефона:
Каракулина
Надежда
Владимировна,
309238, Белгородская область, Корочанский
район, с. Нечаево, ул. Покидово, д. 6, тел.
8-9606231151.
С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.
Обоснованные возражения относительно
размера, местоположения и границ выделяемого в счёт доли земельного участка принимаются не позднее тридцати дней с даты публикации настоящего извещения по адресу: 309210,
Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.

Извещение
Кадастровый инженер Чурсина Ольга Теодоровна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 31-10-4 , адрес 309210 , г.
Короча, ул. Пролетарская 27 ООО «Геомарк», тел. 8 (47231) 5-64-84,
newtolеdo@mail.ru извещает о необходимости согласования проектов
межевания земельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей долевой собственности из исходного земельного участка с кадастровым номером 31:09:0000000:154 по адресу: Белгородская область,
Корочанский район, СПК «Надежда».
Заказчики работ по подготовке проектов межевания земельных
участков их почтовые адреса и номера контактных телефонов:
Воронова Тамара Кузьминична, 309218, Белгородская область, Корочанский район, х. Остапенко Первый, ул. Чкалова, д. 10, т. 8-9107364216;
Нестеренко Владимир Александрович, 309218, Белгородская область, Корочанский район, х. Остапенко Первый, ул. Чкалова, д. 4, т.
8-9107364216;
Слепцов Михаил Кондратьевич, 309218, Белгородская область, Корочанский район, х. Марченко, ул. Терешковой, д. 21, кв. 2, т. 8-9107364216;
Подвальная Александра Тимофеевна, 309218, Белгородская область, Корочанский район, с. Клиновец, ул. Кожанова, д. 29, кв. 2, т.
8-9107364216;
Курявский Владимир Николаевич, 309218, Белгородская область, Корочанский район, с. Клиновец, ул. Кожанова, д. 29, кв. 1, т. 8-9107364216.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.
Обоснованные возражения относительно размера, местоположения
и границ, выделяемых в счет долей земельных участков принимаются
не позднее тридцати дней с даты публикации настоящего извещения по
адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.

Налог на имущество
физических лиц за 2016 год
будет исчислен, исходя
из кадастровой стоимости
Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Белгородской области сообщает о том,
что на территории Белгородской области в 2017 году впервые будет применяться порядок определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения
(за налоговый период 2016 года). Налог за 2016 год, рассчитанный по новым правилам, нужно будет уплатить
до 1 декабря 2017 года.
Возможность
самостоятельного
расчета налога предоставляет Сервис
«Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц»
на сайте ФНС России (www.nalog.ru).
Для расчета налогоплательщику необходимо указать кадастровую стоимость
объекта налогообложения. Сведения о
кадастровой оценке можно получить в
МФЦ или в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр) www.rosreestr.
ru. Затем необходимо ввести сумму налога, исходя из инвентаризационной
оценки за прошлый налоговый период,
площадь и вид объекта, размер доли в
праве, период владения. В связи с тем,
что в целях налогообложения полная
кадастровая стоимость объекта жилой
недвижимости уменьшается на стоимость определенного количества квадратных метров в зависимости от вида
жилой недвижимости, в поле «налоговый вычет» следует указать: в отношении квартиры – 20 м2, в отношении комнаты – 10 м2, в отношении жилого дома
– 50 м2. Данный вычет применяется ко
всей кадастровой стоимости каждого
объекта недвижимости независимо от
количества собственников.
Обращаем ваше внимание, что
жилые строения, расположенные на
земельных участках, предоставленных
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного
строительства, относятся к жилым домам.
Ставки налога устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований. Информация о ставках
представлена в интернет-сервисе ФНС
России «Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным
налогам» на сайте.
В случае, если вашу квартиру или
дачу оценили излишне дорого, кадастровую стоимость можно пересмотреть. Основанием для пересмотра,
согласно законодательству, может быть
недостоверность сведений об объекте
недвижимости, использованных при
определении кадастровой стоимости,
и/или установления на определенную
дату и в определенном состоянии рыночной стоимости объекта недвижимости равной кадастровой стоимости.
Допустим, вы примерно представляете
рыночную стоимость своей квартиры,
однако кадастровая стоимость, определенная оценщиком, больше. Тогда это
повод оспорить размер кадастровой
стоимости своей квартиры.
Пресс-служба Межрайонной ИФНС
России № 7 по Белгородской области.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,
Примите
поздравления!

ОКНА, ДВЕРИ,
откосы, сайдинг,
натяжные
потолки, заборы.
скидки.
8-9058785566.
Производим
и реализуем

блоки стеновые
10 видов.
Доставка манипулятором,
цена 2016 г.,
тел. 8-9103222894.
Поздравляем дорогую,
любимую племянницу, сестру
и крестную ШАЙДОРОВУ
Наталью Викторовну
с юбилеем!
Ты красива, дорогая, словно роза на заре, мы сегодня
поздравляем с юбилеем, как
и все, ведь тебе сегодня тридцать, стала старше ты, взрослей, пусть шампанское искрится, ты его в бокал налей, только
радости желаем, а ещё – большой любви, будут пусть они без
края, ярко, весело живи!
Семья Клименко: крестница
Диана, сестра, зять.
***
Коллектив МБДОУ «Детский
сад № 2 «Жемчужинка»
поздравляет Грищенко
Татьяну Владимировну
с Днём свадьбы!
Дорогие Татьяна и Анатолий! Вас с Днём свадьбы поздравляет весь наш дружный
коллектив. Излучать желаем
паре непременно позитив. Счастья вам, добра, удачи и любви
на много лет, жить красиво и
богато, никогда не зная бед!
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РЕКЛАМА,
В магазин «Мясная лавка
Ясные зори»
ООО «Пища орлов»,
расположенный по
адресу: Белгородская обл.,
Корочанский район,
г. Короча, ул. Дорошенко, д. 7,
требуются продавцы
с опытом работы
в продовольственных
магазинах и знанием ПК,
заработная плата
от 15000 руб., полный
соцпакет, предоставление
займов, летом льготные
путевки на море. Обращаться
по тел. 8-929-005-24-25.

6 июля (четверг)
в кинотеатре «Смена» г. Корочи с 8.30 до 18.00 час.
состоится ярмарка-продажа из г. Котельнич
«Одежда для всей семьи»: домашний текстиль,
постельные принадлежности, детский трикотаж, трико,
лосины, бриджи, дачные костюмы, сарафаны, пижамы,
рубашки, толстовки, блузки, халаты, футболки, майки,
туники, сарафаны, нижнее белье, чулочно-носочные
изделия, полотенца, скатерти, пледы (детские пледы,
евро), кухонные шторы, наперники и многое, многое
другое! Приглашаем за покупками!
Проводится безналичный расчёт.

* А С Ф А Л ЬТ И Р О В А Н И Е
дворов, тротуаров из своего материала, быстро, качественно, тел.: 8-9155799849,
8-9205677716.
*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов и дорог, скидки пенсионерам, работаем без выходных, качественно, недорого,
тел. 8-9192229041.
*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов, площадок нашим материалом. Качественно, недорого, тел. 8-9606312931.

*ПРОДАЁТСЯ двухкомнатная квартира, 44,6 кв. м 1/5
доме в центре города. 1600
тыс. руб. Тел. 8-9267108857,
8-9205841383.
*ПРОДАЁТСЯ дом в центре города общ. пл. 100 кв.
м с участком 13 соток. 1500
тыс. руб. Тел. 8-9267108857,
8-9205841383.
*ТРЕБУЕТСЯ
продавец
(Шаурма), график 1/2, тел.
8-9205706558.

Корочанскому
почтамту
на постоянную работу требуются: оператор связи 1 класса ОПС Короча; начальники
отделений почтовой связи:
Дальняя Игуменка, Проходное, Фощеватое, Шеино; почтальоны отделений почтовой
связи: Короча, Шеино, Погореловка. Заработная плата согласно штатному расписанию.
Полный соцпакет. Обращаться по тел.: 5-56-33, 5-54-30.
Слуховые аппараты.
9 июля с 14.00–15.00 в Аптеке
г. Короча, ул. Дорошенко, 57.
Настройка и консультация
специалиста.
Гарантия на аппараты - 1год.
Слуховые аппараты от 4 000 до 18 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки
и аккумуляторы.
Скидки пенсионерам 10%.
Товар сертифицирован.
Телефон для консультации:
89615227079.
Св-во № 010277210 от 13/05/08г ИФНС № 11.

Имеются
противопоказания,
необходима консультация
специалиста.
ИП Клан С. Н.

ООО «РМК» пгт. Волоконовка, ул. Чехова, 24,

от физических и юридических лиц по цене 9900 руб. за
тонну,более 5 т - 10100 за тонну. Возможен вывоз собственным
транспортом. Обращаться по тел.: 8 (47235) 5-03-25.
Лицензия № 31-000016 от 29 апреля 2013 г. выд. Управлением государственного заказа и
лицензирования Белгородской области.
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ОПТИКА

Готовые очки.
Солнцезащитные
очки.
Очки для работы
за компьютером.
Контактные линзы,
растворы.

с 8.00 до 20.00

(без перерыва и выходных).

г. Короча, пл. Васильева, д. 17,
тел. 8-9056737412.

Доставка: щебень,
отсев, шлак, песок, грунт,
керамзит; вывоз мусора,
транспортные услуги,
тел.: 8-9511438964,
8-9155738964.

*ДОСТАВКА: песок, чернозём,
шлак, щебень, отсев, вывоз мусора и др., тел. 8-9205734237.
Извещение
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квалификационный
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 согласования проектов межевания
земельных участков, выделяемых в счет
долей в праве общей долевой собственности из исходного земельного участка с
кадастровым номером 31:09:0000000:132
по адресу: Белгородская область, Корочанский район, в границах АОЗТ имени
Ленина.
Заказчики работ по подготовке проектов межевания земельных участков, их
почтовые адреса и номера контактных
телефонов:
Горбатенко
Николай
Иванович,
308001, г. Белгород, ул. Вокзальная, д.
26, кв. 14, т. 8-950-718-29-29;
Мелешков Владимир Денисович,
308503, Белгородская область, Белгородский район , п. Майский, ул. Дорожная,
д. 13, т. 8-950-718-29-29;
Морковская Антонина Владимировна,
308027, г. Белгород, пер. Апанасенко, д.
3, т. 8-951-950-718-29-29.
С проектами межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу:
309210, Белгородская область, г. Короча,
ул. Пролетарская, 27.
Обоснованные возражения относительно размера, местоположения и границ, выделяемых в счет долей земельных
участков, принимаются не позднее тридцати дней с даты публикации настоящего извещения по адресу: 309210, Белгородская
область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.

Рассрочка и кредит
предоставляются Банком ООО
«Хоум Кредит энд Финанс Банк».
Лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

Извещение
Кадастровый инженер Яценко Евгений Иванович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 31-10-3 , адрес 309210
, г. Короча, ул. Пролетарская 27 ООО «Геомарк», тел. 8 (47231)
5-64-84, newtolеdo@mail.ru извещает о необходимости согласования 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 «Надежда»
Заказчики работ по подготовке проектов межевания земельных
участков, их почтовые адреса и номера контактных телефонов:
Коломыцева Анна Емельяновна, 309218, Белгородская область, Корочанский район, с. Клиновец, ул. Кожанова, д. 10, т.
8-9107364216;
Лисицына Нина Андреевна, 309218, Белгородская область, Корочанский район, с. Клиновец, ул. Кожанова, д. 10, т. 8-9107364216;
Курявская Вера Ивановна, 309218, Белгородская область, Корочанский район, с. Клиновец, ул. Кожанова, д. 12, т. 8-9107364216;
Воронова Мария Павловна, 309218, Белгородская область, Корочанский район, с. Клиновец, ул. Кожанова, д. 14, т. 8-9107364216;
Решетников Федор Павлович, 309218, Белгородская область, Корочанский район, с. Клиновец, ул. Кожанова, д. 16, т. 8-9107364216.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.
Обоснованные возражения относительно размера, местоположения и границ, выделяемых в счет долей земельных участков принимаются не позднее тридцати дней с даты публикации настоящего
извещения по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул.
Пролетарская, 27.
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НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ МЕЛЕШКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квалификационный 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 собственности из исходного земельного
участка с кадастровым номером 31:09:0000000:154 по адресу: Белгородская область, Корочанский район, в границах СПК «Надежда».
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного
участка, его почтовый адрес и номер контактного телефона:
Золоедова Елена Ивановна, 309218, Белгородская область, Корочанский район, с. Бехтеевка, ул. Ленина, д. 141, тел. 8-9511565582.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.
Обоснованные возражения относительно размера, местоположения и границ выделяемого в счёт доли земельного участка принимаются не позднее тридцати дней с даты публикации настоящего
извещения по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул.
Пролетарская, 27.

закупает лом и отходы
черных и цветных металлов

ОБЪЯВЛЕНИЯ

27 июня 2017 года на 65-м году ушел из жизни Николай Фёдорович Мелешков, возглавлявший в 1983-1999 годах одно из крупных предприятий
дорожно-строительной отрасли района – ныне это филиал «Корочанский»
общества с ограниченной ответственностью «Белдорстрой».
Николай Фёдорович Мелешков родился 1 сентября 1952 года в селе
Бехтеевка Корочанского района Белгородской области.
Свою трудовую деятельность он начал после окончания Бехтеевской
средней школы в 1969 году разнорабочим Корочанской конторы «Заготскот». Не одну производственную профессию он освоил до поступления в
1971 году в Харьковский автомобильно-дорожный институт.
Окончив в 1976 году институт, Николай Фёдорович Мелешков был назначен на должность инженера по эксплуатации автотранспорта Козельщинского районного объединения «Сельхозтехника» Полтавской области
Украины, а спустя год – переведен на должность заместителя управляющего по автотранспорту этого же предприятия.
В 1978 году Николай Фёдорович возвратился в родной район и стал
работать на Корочанском автотранспортном предприятии в должности
начальника по эксплуатации, затем – заместителем директора по коммерческой работе.
С 19 июля 1983 года Николай Фёдорович Мелешков – начальник Корочанского дорожного ремонтно-строительного предприятия, с 1 февраля
1991 года по 4 февраля 1999 года – директор этого же предприятия, ставшего в результате неоднократной реорганизации государственным унитарным
дорожного ремонтно-строительным предприятием «Корочанское».
Николай Фёдорович был целеустремленным, инициативным и опытным руководителем. Его отличали принципиальность и настойчивость в
достижении поставленных целей, ответственность за принятые решения,
оптимизм, порядочность, отзывчивость, внимательное отношение к работникам предприятия. В сложный период государственных политических
и экономических реформ ему удавалось успешно решать сложные производственные вопросы, находить новые формы хозяйствования.
Существенны личные заслуги Николая Фёдоровича и вклад возглавляемого им коллектива в развитие дорожной сети, в благоустройство населенных пунктов района в целом, за что он неоднократно награждался
Почетными грамотами и благодарностями.
Не стало замечательного светлого человека, достойного семьянина,
воспитавшего двух сыновей – Андрея и Александра, дочь Юлию.
Глубоко скорбим о смерти Николая Фёдоровича Мелешкова.
Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.
Н. В. Нестеров, И. М. Субботин, В. Н. Демченко, администрация,
Муниципальный совет и Общественная палата Корочанского
района, депутаты городского и земских собраний, главы
администраций городского и сельских поселений, коллеги по
работе в Корочанском районе, жители района.
Управление культуры и молодежной политики администрации
района глубоко скорбит в связи с безвременной смертью бывшего
главного бухгалтера ГРИЩЕНКО Ольги Павловны и выражает искреннее соболезнование родным и близким.
Глубоко скорбим по поводу смерти нашего уважаемого друга и
соседа Крутикова Ивана Андреевича и выражаем искренние соболезнования семьям его сына и дочери.
Друзья, жители ул. Красноармейской с. Погореловки.
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