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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В работе пленума приняли 
участие: глава администрации 
Корочанского района Николай 
Васильевич Нестеров, главы ад-
министраций городского и сель-
ских поселений, председатели 
первичных ветеранских органи-
заций района. 

Заседание открыл Николай 
Васильевич Нестеров. Он отме-
тил, что данные общественные 
организации объединяют 14000 
человек, ведут активную работу 
и нередко находятся на лидиру-
ющих позициях в Белгородской 
области. 

 Вот только один пример. В на-
чале декабря в Белгороде состоя-
лось подведение итогов фестива-
ля «Мир равных возможностей». 
Наш район принимал активное 
участие и удостоен благодар-
ности первого заместителя Гу-
бернатора Белгородской области 
Ольги Альбертовны Павловой,  
которая была вручена главе ад-
министрации района Николаю 
Васильевичу Нестерову.  

На рассмотрение был вынесен 
один вопрос «Итоги работы об-
щественных организаций (вете-
ранов, инвалидов, пенсионеров) 
за 2016 год», по которому с ин-
формацией выступил председа-
тель районного совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов 
Вячеслав Николаевич Демченко. 
Он отметил, что вся работа стро-
илась на основании решений VII 
съезда Всероссийской организа-
ции ветеранов и II пленума Бел-
городской региональной органи-
зации, в тесном взаимодействии 
с администрацией, Муниципаль-
ным советом района, депутата-
ми всех уровней, учреждениями 
образования, культуры, социаль-
ной защиты населения, здраво-
охранения, местным отделением 
партии «Единая Россия», Обще-
ственной палатой района. 

На заседаниях президиумов 
рассматривались вопросы по ре-
ализации районной программы 
«Формирование регионального 
солидарного общества на 2015-
2020 годы» на территории Коро-
чанского района», «О работе пер-
вичных организаций по защите 
социальных прав инвалидов» и 

другие актуальные вопросы жиз-
ни общественных организаций.

Скоординированная деятель-

ность была направлена на ре-
шение основных вопросов: со-
циальная защита законных прав 
пожилых людей, инвалидов и 
патриотическое воспитание мо-
лодежи.

Акция «Ветеранам глубинки 
– народное внимание и заботу». 
получила широкое признание 
В её ходе выявлялись вопросы, 
которые необходимо решать для 
улучшения жизнедеятельности 
жителей хуторов и сел. На ос-
новании протокола поручений, 
утвержденного главой админи-
страции района, устранялись за-
мечания, высказанные жителями.

Использовались и другие фор-
мы: рассмотрение заявлений о 
материальной помощи, волон-
терская помощь инвалидам, ак-
ция «Ветеран живет рядом» и др. 

Одной из важнейших задач 
общественных организаций яв-
ляется патриотическое воспита-
ние молодежи,  воспитание её на 
лучших трудовых традициях.

Подъем патриотических 
чувств, произошедший в ходе 
подготовки и проведения тор-
жеств,  посвященных 70-летию 

Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне, со-
хранен и получил развитие и  в 
2016 году. Свидетельством тому 
- обсуждение и одобрение Обще-
ственной палатой района проекта 
«Я – Корочанец. Я – Патриот!»,  
который успешно реализуется, 

другие мероприятия патриотиче-
ской направленности.

В отчетный период значитель-
но усилена работа по проведе-
нию массовых и спортивно-оз-
доровительных мероприятий. Ре-

зультатом этого стало успешное 
выступление наших ветеранов на 
областной спартакиаде ветера-
нов, где команда заняла  первое  
место.

- Подводя итоги, можно кон-
статировать, что наши первичные 
общественные организации вы-
полняют свое назначение и игра-
ют существенную роль в обще-
ственной жизни района, - сказал 
в заключение В. Н. Демченко.

В обсуждении доклада приня-
ли участие начальник управления 
социальной защиты населения 
администрации района Свет-
лана Юрьевна Лазухина, глава 
администрации Проходенского 
сельского поселения Алексей Ва-
сильевич Волков, председатели 
первичных ветеранских органи-
заций Любовь Викторовна Гло-
ба (Бубново), Клавдия Ивановна 
Демченко (Погореловка), На-

дежда Владимировна Кузовлева 
(Яблоново). 

С большим уважением и те-
плотой к присутствующим об-
ратилась заместитель главы ад-
министрации района по социаль-
ной политике Елена Викторовна 
Гребенникова. Она вспомнила 
празднование 70-летия Великой 
Победы. Именно в этот период 
ветеранская организация райо-

на показала свой на-
стоящий  потенциал. 
Елена Викторовна 
отметила, что у нас в 
районе есть возмож-
ности, силы и спло-
ченная команда для 
эффективного реше-
ния стоящих задач. 

Заместитель пред-
седателя Муници-
пального совета 
района. секретарь 
Корочанского мест-
ного отделения Все-
российской политиче-
ской партии «Единая 
Россия» Марина Пе-
тровна Афанаськова 
в своем выступлении 
подчеркнула, что 
представители стар-
шего поколения – это 
маяки, которые с че-
стью, достоинством и 
преданностью служат 
нашей малой родине 
и добавила, что реа-

лизуемые проекты и новые, ко-
торые появятся в 2017 году, будут 
непременно осуществлены. 

В совместном решении была 
отмечена необходимость совер-
шенствования социальной под-

держки пожилым людям, уси-
ления работы с молодежью по 
нравственному воспитанию.

Команда управления социаль-
ной защиты населения Корочан-
ского района была награждена 
Почетной грамотой Белгород-
ской региональной  обществен-
ной организации «Федерация 
спортивного туризма» за актив-
ное участие и творческую иници-
ативу, проявленную в конкурсной 
программе «Родное Белогорье» 
областного проекта «Фестиваль-
марафон физической культуры, 
спорта, туризма, творчества и 
социальной адаптации людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Мир равных возмож-
ностей».

По итогам работы пленума 
были приняты соответствующие 
решения.

Р. ГРУНИЧЕВА.
Фото автора. 

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
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УВАжАЕмЫЕ РАбОТНИкИ 
И ВЕТЕРАНЫ ПРОкУРАТУРЫ!

Примите поздравления с профессиональным праздником!
День работника прокуратуры Российской Федерации отмечается 

с 1996 года по Указу Президента Российской Федерации № 1329 от 
29 декабря 1995 года «Об установлении Дня работника прокурату-
ры Российской Федерации». 

История свидетельствует, что еще 12 января 1722 года Указом 
Петра Великого при Сенате был впервые учрежден пост Генерал-
прокурора. В Указе буквально значилось: «Надлежит быть при Се-
нате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Кол-
легии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-
прокурору». Также в Указе устанавливались основные обязанности 
и полномочия Генерал-прокурора по надзору за Сенатом и руковод-
ству подчиненными органами прокуратуры. Через несколько дней 
при надворных судах также были введены должности прокуроров.

Со дня своего основания, на протяжении почти трех столетий, 
органы прокуратуры непрерывно подтверждают свое особое назна-
чение в обеспечении верховенства закона, укреплении законности и 
правопорядка. Отрадно признать, что нынешнее поколение сотруд-
ников прокуратуры бережет и приумножает славные традиции сво-
их предшественников. В ваших рядах служит немало высококва-
лифицированных юристов, истинных профессионалов своего дела, 
для которых долг, честь и справедливость составляют смысл жизни.  

Прокуратура является одним из гарантов законности и правопо-
рядка в обществе. От вашего профессионализма в организации над-
зора за соблюдением прав и свобод граждан во многом зависит вера 
людей в закон, формирование правовой культуры. 

Уверены, что и в дальнейшем вы с честью будете выполнять по-
ставленные задачи, защищая интересы государства и лично каждо-
го жителя нашего района. 

Накануне вашего профессионального праздника выражаем при-
знательность не только действующим сотрудникам, но и всем вете-
ранам, которые внесли достойный вклад в развитие нашего района, 
передали накопленный опыт новому поколению.

Желаем вам счастья, крепкого здоровья, благополучия, дальней-
ших успехов в работе! Пусть высокое звание стражей закона при-
дает вам жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых 
сложных профессиональных задач! 

Н. В. НЕСТЕРОВ.
Глава администрации Корочанского района.

И. м. СУббОТИН.
Председатель Муниципального совета Корочанского района.

Уважаемые журналисты, работники 
печати, средств массовой информации, 

ветераны печатного слова и полиграфии! 

Сердечно поздравляем вас с Днем российской печати!

13 января в России отмечается День российской печати. 
Именно в этот день в 1703 году в России по Указу Петра I вы-
шел в свет первый номер российской газеты «Ведомости». 
С 1 января 1870 года «высочайшим повелением» было позволено 
«устроить в виде опыта прием в почтовых учреждениях подписки 
на периодические издания — как русские, так и иностранные». В 
России это было первое распоряжение о проведении подписки на 
периодическую печать.

С развитием электронных информационных средств многие 
«пророчили» скорый закат печатного дела, вплоть до тотального 
перехода на электронные носители, однако печатники доказали 
несостоятельность этих скоропалительных выводов. Никакое элек-
тронное устройство не может сохранить то, что уверенно хранит 
напечатанное на бумаге слово. А именно - то, что удаётся вложить 
только усердными трудами, искренней любовью к своему делу и 
стараниями слаженного коллектива – частичку собственной души.

Особая значи мость вашей работы состоит не только в информи-
ровании населения о важнейших событиях. Вы формируе те обще-
ственное мнение, ежедневным трудом помогаете строить единое 
информацион ное пространство района, объединяете обще ство, 
позволяя ему стать солидарным и более ответственным. Вы рас-
сказываете об опыте лучших предприятий, достопримечательно-
стях района, его истории, природе, выдающихся земляках. Ваша 
деятельность вносит большой вклад в повышение престижа района.

 Многие люди доверяют печатному слову,  десятки лет оставаясь 
преданными подписчиками и почитателями  районной газеты. Они 
близко к сердцу принимают достижения родного края, успехи и 
неизбежные проблемы современной прессы.  Именно поэтому так 
важны ваши компетентность,  точность, интеллект и  ответствен-
ность. 

Судя по тиражу нашей районной газеты, корочанцы остаются 
приверженцами традиционно качественной прессы. Об этом же, 
кстати, свидетельствует и присуждение газете «Ясный ключ», уже 
в пятый раз подряд, знака всероссийского масштаба «Золотой фонд 
прессы». С чем мы тепло поздравляем коллектив редакции.

 Дорогие друзья, от всей души  желаем вам неутомимой творче-
ской энергии, вдохновения, стабильного профессионального роста, 
дальнейшего расширения читательского интереса. 

Креп кого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Н. В. НЕСТЕРОВ.

Глава администрации Корочанского района.
И. м. СУббОТИН.

Председатель Муниципального совета Корочанского района.

16 декабря в малом зале администрации корочанского 
района состоялось пленарное заседание общественных ор-
ганизаций (районного совета ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов, местных 
организаций инвалидов и пенсионеров).
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 НОвОГОДНИЙ ПРАЗДНИК 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ВОССТАНОВЛЕНА

В прокуратуру Корочанско-
го района обратился граж-
данин по факту отказа ЦЛРР 
УМВД в выдаче лицензии на 
приобретение охотничьего 
или спортивного огнестрель-
ного оружия с нарезным ство-
лом и патронов к нему.

По результатам рассмотре-
ния обращения прокуратурой 
района инициирована про-
верка, в ходе которой было 
установлено, что решение ин-
спектора ЦЛРР УМВД об отка-
зе в выдаче лицензии принято 
с нарушением норм действу-
ющего законодательства.

Прокуратурой района вне-
сено представление в ЦЛРР 
УМВД об устранении выяв-
ленных нарушений.

Допущенные нарушения 
устранены, право гражданина 
на выдачу лицензии для при-
обретения охотничьего или 
спортивного огнестрельного 
оружия с нарезным стволом 
восстановлено.

Е. КРУГОВЫХ.
Заместитель прокурора 

Корочанского района, 
младший советник юстиции.

ПРОВЕДЕНА 
ПРОВЕРКА

Прокуратурой Корочанского 
района с участием специали-
ста территориального отдела 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Белгородской области в 
Губкинском районе проведена 
проверка исполнения санитар-
но-эпидемиологического зако-
нодательства в ООО «Ветсану-
тильзавод «Корочанский».

В ходе проверки установле-
но, что в ООО «Ветсанутильза-
вод «Корочанский» не прово-
дится лабораторный контроль 
почвы в местах временного 
складирования промышлен-
ных и бытовых отходов на 
территории санитарно-защит-
ной зоны предприятия. Таким 
образом, требования действу-
ющего санитарно-эпидемио-
логического законодательства 
ООО «Ветсанутильзавод «Ко-
рочанский» не соблюдаются.

По фактам выявленных на-
рушений ООО «Ветсанутиль-
завод «Корочанский» при-
влечено к административной 
ответственности по ст. 6.3. Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях и назначено нака-
зание в виде административ-
ного штрафа в размере 10000 
рублей.

Н. КУРЦЕВ.
Помощник прокурора 
Корочанского района.

В преддверии новогодних 
праздников по поручению 
депутата Государствен-
ной Думы,  президента 

благотворительного фонда 
«Поколение» А. В. Скоча, 
а также от имени обще-
российской общественной 

организации «Российский 
Союз ветеранов Афгани-
стана» семьи погибших при 
исполнении воинского долга 

в Афганиста-
не и Чеченской 
Республике по-
сетил председа-
тель Корочан-

ской районной организации 
инвалидов и ветеранов ло-
кальных военных конфлик-
тов А. В. Сметанин. Теплые 

слова поздрав-
лений и подарки 
были вручены 
отцу кавалера 
ордена Красной 
Звезды Геннадия 
Гончарова - Ве-
ниамину Сергее-
вичу Гончарову, 
родителям кава-

лера ордена Красной Звезды 
Андрея Богомазова – Алле 
Филлиповне и Анатолию 
Андреевичу Богомазовым, 

маме кавалера 
ордена Муже-
ства Артема 
Власова - На-
талье Юрьевне 
Масленковой, 
маме Героя 
России Юрия 
Ворновского - 
Надежде Вла-
димировне Вор-
новской, отцу 
кавалера ордена 
Мужества Ро-
стислава Бой-

ко – Юрию Владимировичу 
Бойко, родителям капита-
на ФСБ Александра Ермо-
ленко – Нине Ильиничне и 
Анатолию Сергеевичу Ермо-
ленко. В их адрес прозвучали 
слова благодарности за вос-
питание прекрасных, пре-
данный Родине сыновей  и 
поздравления с Новым годом 
и Рождеством Христовым.

Фото из архива 
А. В. Сметанина.

ДРУЖНО, ИНТЕРЕСНО, 
ВЕСЕЛО!

Рассказывает Людмила Николаевна 
Атаманова, заведующая детским садом

 № 5 «Жемчужинка».

- Детский сад «Жемчужинка» начал функ-
ционировать с 24 ноября 2016 года. Адапта-
ция воспитанников проходила спокойно и 
уверенно. Сейчас дошкольное учреждение 
посещают 205 детей. Воспитатели приложили 
все свои силы, чтобы детки чувствовали себя 
комфортно и уютно, им здесь очень нравит-
ся. Это самая большая награда для тех, кто 
принимал участие в создании благоприятных 
условий для маленьких корочанцев. Стараем-
ся идти в ногу со временем и в дальнейшем 
продолжим активно работать над развитием 
творческих способностей у детей.

К Новому году провели выставку поде-
лок «Мастерская Деда Мороза». Радует тот 
факт, что родители не остаются в стороне и 
принимают самое активное участие в жиз-
ни дошкольного учреждения. Они сделали 

с детками замечательные работы, помогли 
празднично украсить садик. Наша «Жемчу-
жинка» превратилась в снежный дворец.  И, 
конечно,  у нас весело и интересно прошел 
сам новогодний праздник.

В новом году планируем заняться с деть-
ми  лего- и роботоконструированием. Это 
будет дополнительное образование в студии 
творчества, которое поможет развивать мел-
кую моторику рук и логическое мышление. 
Большую помощь в приобретении соответ-
ствующего оборудования нам оказала адми-
нистрация Корочанского района. 

У нас подобран прекрасный коллектив со-
трудников, которые любят детей и вклады-
вают всю душу в их воспитание. Проводятся 
развивающие и познавательные занятия, 
игры, соблюдается режим дня. 

Нынешний год пройдет под эгидой 380-ле-
тия образования Корочи. Этот факт будет 
отражен и в воспитательной деятельности 
учреждения. 

Сейчас мы стараемся наладить тесный 
контакт с родителями, чтобы был полный 
тандем, взаимопонимание. Они должны 
стать нашими помощниками и соратниками 
во всех начинаниях, потому что благополу-
чие детей – это наша совместная задача. 

Поздравление с Новым годом и Рожде-
ством Христовым детей на дому, по со-
стоянию здоровья не посещающих образо-
вательные учреждения, - это не простое 
мероприятие. Подобные акции приносят 
частичку добра ребятам и дают им по-
нять, что в жизни есть место светлым, 
радостным моментам, ярким краскам, и 
направлены они на привлечение внимания 
и оказание помощи детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В уходящем 
году депутаты-единороссы, секретари 
первичных организаций, работники адми-
нистраций поселений, уделив внимание 
каждому ребенку, позаботились о том, 
чтобы дети поверили в чудо, посетили 

около шестидесяти семей в районе.
Бесценной наградой стали искренняя ра-

дость и нескрываемый восторг. Ребята, 
к которым пришли Дед Мороз со Снегу-
рочкой, глава администрации городского 
поселения «Город Короча» Василий Анато-
льевич Курганский, депутат городского 
собрания городского поселения «Город Ко-
роча» Елена Николаевна Межевихина, ру-
ководитель исполнительного комитета 
Корочанского местного отделения партии 
«Единая Россия» Оксана Петровна Мас-
ленникова, с удовольствием рассказывали 
гостям стихотворения. Все они получили 
сладкие подарки.

Фото  Н. Мазниченко.

НОвОСТИ  
ПРОКуРАТуРы

В преддверии Нового года 
праздничные мероприятия в 
нашем районе прошли не толь-
ко для детей, но и для людей 
всех возрастов, и, конечно, 
старшего поколения. У ново-

годней ёлки праздник провели 
члены Корочанского местного 
отделения Всероссийского об-
щества слепых. Председатель 
общества Татьяна Павловна 
Сороколетова и секретарь 

Ольга Васильевна 
Фурманова тепло и 
сердечно поздравили 
присутствовавших, 
пожелав успехов, здо-
ровья, благополучия, 
вручили каждому не-
большой подарок.

Сотрудница цен-
тральной районной 
библиотеки - заведу-
ющая сектором вне-
стационарного обслу-
живания единого фон-
да Инна Александров-
на Курганская провела 
р а з в л е к а т е л ь н у ю 
программу. Все шути-
ли и смеялись, узнали 
много интересного из 

предсказаний на  2017 год, уча-
ствовали в викторинах и сцен-
ках. Закончились новогодние по-
сиделки чаепитием.

Фото Р. Груничевой.

В теплой, душевной обста-
новке прошла инициированная 
Большехаланским сельским 
домом культуры акция «Ново-
годняя еловая ветка» - поздрав-
ление на дому людей, которые 

в силу возраста и жизненных 
обстоятельств не смогли уча-
ствовать в праздничных ново-
годних мероприятиях.  

Глава администрации Боль-
шехаланского сельского посе-

ления Александр Ва-
сильевич  Истомин,  
директор местного 
Дома культуры Ната-
лья Алексеевна Шуль-
га,  председатель пер-
вичной ветеранской 
организации Галина 
Ивановна Сибгатул-
лина и  Сергей Викто-
рович Лагутин в роли 
Деда Мороза посети-
ли дома более двадца-
ти большехаланцев.  

Дед Мороз препод-
нёс  каждому сладкий подарок и 
веточку новогодней ёлки.

«Мы очень признательны 
за внимание и заботу о нас», - 
выразила общее мнение Мария 
Яковлевна Наконечная.



Чем живешь, молодежь?
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Рассказывает 
ВЯчЕСЛАВ МИюСОВ, 
возглавляющий ЦМИ 
Корочанского района: 

- Минувший год был весь-
ма плодотворным – я про-
шел аттестацию Ассоциации 
тренеров студенческой мо-
лодёжи Российского Союза 
Молодёжи и стал федераль-
ным тренером, поступил в 
аспирантуру Белгородского 
государственного институ-
та искусств и культуры, раз-
работал свыше 28 образо-
вательных мастер-классов, 
тренингов и лекториев для 
студенческой, школьной и 
работающей молодёжи. Уча 
других, учился и сам – на Все-
российских образовательных 
площадках в Калининграде, 
Ростове-на-Дону, Москве, 
Санкт-Петербурге и Ставро-
полье. Буквально на днях 
подводились итоги регио-
нального конкурса профма-
стерства сотрудников сферы 
государственной молодеж-
ной политики – на этом кон-
курсе я признан победителем 
в номинации – «Руководите-
ли учреждений сферы госу-
дарственной молодежной 
политики».

В работе же ЦМИ в 2016 
году мы делали упор на эф-
фективную деятельность спе-
циалистов по делам молодё-

жи и спорту сельских поселе-
ний и городского поселения 
«Город Короча» - делились 
с ними опытом, обучали ак-
туальным технологиям, ме-
тодам и формам взаимодей-
ствия с молодыми людьми по 
всем аспектам реализации 
государственной молодёж-
ной политики. 

Новизну в работу нашего 
ЦМИ внесло и своеобразное 
ноу-хау: в осенний период 
мы были единственной пло-
щадкой, на которой велись 
он-лайн семинары для сту-
дентов всей страны по во-
просам организации и про-
ведения прямых всеобщих 
тайных выборов председате-
лей объединенных советов 
обучающихся в рамках Все-
российской образовательной 
кампании «Твой выбор». 

- Назовите самые важные 
события 2016 года в ЦМИ?  

- Конечно же, это и презента-
ция деятельности ЦМИ Губер-
натору Белгородской области 
Е. С. Савченко, и победа в реги-
ональном этапе национальной 
премии «Гражданская инициа-
тива» с проектом «КЛИНИКА», 
который освещался на страни-
цах «Ясного ключа», и первое 
место за эффективную дея-
тельность в сфере реализации 
системы мер государственной 
молодёжной политики в 2016 
году среди районов третьей ка-
тегории, а также первое место 
по итогам реализации основ-
ных направлений деятельно-

сти Центра молодёжных ини-
циатив в 2016 году. Приятно 
осознавать, что нашу деятель-
ность оценивают не только в 
Белгородской области – проект 
«Создание ЦМИ в г. Короча» 
получил диплом третьей сте-
пени в городе Томске.

- Вы являетесь членом Об-
щественной палаты Корочан-
ского района. Как это помо-
гает в работе с молодежью?  

- Благодаря районной 
Общественной палате моло-
дёжь у нас перестала считать-
ся «тяжёлой», «сложной», 
«потерянной» - практически 
на каждом заседании так или 
иначе встает вопрос, который 
связан с молодёжью. И это не 
глубокая теория, не научные 
выкладки, а жизненные, на-
сущные вопросы, которые 
волнуют молодёжь района и 
помогают в их решении.

Нельзя также не сказать и 
о той масштабной поддерж-
ке, которую оказывает  ад-
министрация Корочанского 
района – благодаря её под-
держке в нашем районе не 
только есть ставки специ-
алистов по делам молодёжи 
и спорту, появился ЦМИ, но 
и проводятся мероприятия 
межрайонного и областного 
масштабов – литературный 
конвент, фестиваль литера-
турно-музыкальных компо-
зиций, школа дебатного ма-
стерства, семинар для начи-
нающих предпринимателей, 
слёт активистов молодёжных 

общественных организаций и 
многое другое.

- Поделитесь планами на 
2017 год. Каких интересных 
проектов ждать молодым 
людям?

- Всех секретов раскрывать 
не буду, скажу только, что 
2017 год пройдет под знаком 
подготовки и проведения XIX 
Всемирного фестиваля моло-
дёжи и студентов, в тесном 
взаимодействии с район-
ным советом работающей 
молодёжи. Есть задумки по 
организации швейного хэнд-
мейд коворкинга (коворкинг 
- общественная швейная 
мастерская, оснащённая не-
обходимым оборудованием и 
приспособлениями для само-
стоятельной работы), по 
популяризации фотомастер-
ства,  по расширению диапа-
зона образовательных меро-
приятий – в первую очередь, 
для работающей молодёжи.

- В 2017 году отмечается 
380-летие Корочи. Как этот 
факт отразится на работе 
ЦМИ?

- Совместно с местным 
отделением волонтеров 
«В[МЕСТЕ]» и Российским Со-
юзом Молодёжи в январе мы 
будем обсуждать «Год добрых 
дел корочанской молодёжи», 
надеюсь, что наши активисты 
креативно отнесутся к этому 
начинанию и предложат инте-
ресные, а, главное, полезные 
идеи и мероприятия во благо 
нашего славного города.

Подготовила к печати 
Н. Мазниченко.

ОБ уСПЕХАХ И  ОЖИДАНИЯХ

Заседание круглого стола 
по итогам проведения 

в белгородской области Дня правовой 
помощи детям в 2016 году

Ассоциацией «Совет муниципальных образований Белгородской 
области» проведен круглый стол «День правовой помощи детям». В 
работе круглого стола приняли участие от исполнительного аппарата 
ассоциации Ковалев Александр – советник по социальным вопросам, 
Подорога Маргарита – советник по юридическим вопросам, Яценко 
Евгения – советник по организационным вопросам, представители 
Управления Минюста РФ по Белгородской области, Управления ор-

ганизации деятельности участковых уполномоченных полиции и под-
разделений по делам несовершеннолетних УМВД РФ по Белгород-
ской области, Белгородского регионального отделения Ассоциации 
юристов России, юридической клиники БУКЭП, научно-исследова-
тельской лаборатории правовых исследований Юридического инсти-
тута НИУ «БелГУ», управления ЗАГС Белгородской области, УФСИН 
России по Белгородской области, управления молодежной политики 
Белгородской области, департамента образования Белгородской обла-
сти, прокуратуры Белгородской области, Белгородской нотариальной 
палаты.

Об итогах проведения Дня правовой помощи детям на территории 
области присутствующим рассказала начальник Управления Минюста 
России по Белгородской области Анна Бондаренко. 

Содокладчиком выступила Екатерина Викторова – директор ОГБУ 
«Белгородский региональный центр психолого-медико-социального 
сопровождения», которая рассказала о проделанной департаментом 
образования Белгородской области работе, приуроченной ко Дню 
правовой помощи детям.

Старший помощник прокурора Белгородской области по взаимодей-
ствию с представительными (законодательными) и исполнительными 
органами власти, органами местного самоуправления и правовому обе-
спечению – старший советник юстиции – Жанна Киреева отметила, что 
требуется решение целого ряда кардинальных задач, в частности: обе-
спечение для всех детей безопасного и комфортного семейного окру-
жения, в условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены 
любые формы жестокого обращения с ними; обеспечения профилакти-
ки семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, 
индивидуализированной адекватной помощи семьям.

По итогам работы круглого стола была принята резолюция.

В 2016 году исполнилось 60 
лет со дня образования колхоза 
имени Кирова, хорошо известно-
го своей славной историей и до-
стижениями.  И юбилей – это не 
только повод перелистнуть стра-
ницы колхозной летописи, но и 
возможность отдать дань памяти 
и уважения труженикам, руково-
дителям, руками которых созда-
валось благополучие хозяйства. 
История колхоза неразрывно свя-
зана с именем его первого пред-
седателя  Андрея Дмитриевича 
Михайлова - Героя Социалисти-
ческого Труда, кавалера многих 
орденов и медалей СССР. 

В не легкие послевоенные 
годы, имея за плечами многотруд-
ный опыт крестьянского дет ства, 
он пришел работать в сель ское 
хозяйство. Было ему в то время  
двадцать лет. А кол хоз, объеди-
ненный из мелких хозяйств, та-
ких как «Малый  Лог», «Великая 
Балка», «Красный партизан» и 
«Свиридово», назвали име нем 
советского политического деяте-
ля С. М. Кирова.

Коллектив хозяй ства за корот-
кие сроки, в ус ловиях послевоен-
ной разру хи, вышел в передовые. 
Еще в 1953 году хозяйство пер-
вым в районе за высокий урожай 
кориандра (23 центнера с гек тара) 
было удостоено золотой медали 
ВДНХ. Многие селя не получили 
почетные грамоты, премии. Ан-
дрей Дмитри евич тоже был удо-
стоен зо лотой медали выставки. 
Хозяйство пре мировали библи-
отекой, кото рая была передана в 
избу-читальню.

Вокруг были неболь шие кол-
хозы. Руководили ими в основ-
ном бывшие фронто вики. Люди 
солидные, уважа емые. В хуторе 
Шутово, колхоз «Знамя Победы» 
- Решетников Дмитрий Андрее-
вич, в Должике, колхоз «Путь к 
коммунизму» - Дубинин Василий 
Григорьевич. В селе Самойлов-
ке и хуторе Коломыцево, колхоз 
«Путь Ильича» - Коломыцев 
Ефим Матвеевич. Хутор Холод-
ное входил в Голеньковский сель-
ский совет. В 1951 году мелкие 
колхозы на Самойловской тер-
ритории объединились в один - 
«Знамя Победы», председатель – 
Фесенко Тимофей Игнатьевич. В 
1956 году произошло очередное 
укрупнение. Наш колхоз присо-
единили к колхозу имени Кирова, 
с центральной усадьбой в Новой 
Слободке.  В итоге их слияния 
образовалось крупное хозяйство, 
и руководил им Андрей Дмитрие-
вич Михайлов.  Только в сторону 
Александровки было 26 киломе-
тров. А транспорт у председателя 
этого хозяй ства был - трофейный 
хроменький конь. 

Восстановление народ ного 
хозяйства после военной раз-
рухи проходило в слож нейших 
условиях нехватки. Недоставало 
всего: техничес ких ресурсов, се-
мян, квали фицированных кадров. 
Но все это с лихвой покрывалось 
эн тузиазмом советского кресть-
янина, его трудовым героиз мом.

Земли хозяйства волею судьбы 
стали в годы войны ареной вели-
кого танкового сражения - Кур-
ской дуги. Долгое время поля в 

урочи ще Руднево в селе Алексан-
дровке, в сторону Прохоровки, 
не пахались, оста ваясь со времен 
войны зами нированными. Только 
в 1954 году военные минёры их   
разминиро вали.

Энергия молодого предсе-
дателя, его активная жизнен ная 
позиция сдружили кол лектив в 
единое целое. Ни один колхозник  
ни единого раза  не произнес сло-
ва «нет». И в день, и в ночь, и в 
будни, и в праздни ки люди дела-
ли свое единое дело. 

Хозяйство бурно развива лось. 
Многое было сделано руками 
местных умельцев. Построенная 
мастеровыми мужиками водяная 
мельница ра ботала долгие годы, 
принося пользу людям и доход 
хозяй ству. По всему колхозу стро-
ились молочнотоварные и сви-
новодческие фермы, поле вые и 
тракторные станы. Люди рвались 
на работу. И молодой председа-
тель ставил своей целью дать ее 
всем. И достиг своего! В колхозе 
име ни Кирова было стадо в 1200 
дойных коров, размещенное на 
девяти молочнотоварных фермах. 
Сотни колхозников были обеспе-
чены работой. Урожаи росли. Хо-
зяйство гре мело на всю округу. К 
новослободчанам ехали учиться, 
перенимать опыт со всей Белго-
родчины.   Как-то на рассвете 
встре тились Андрей Дмитриевич 
и первый секретарь райкома пар-
тии Михаил Гаврилович Сукон-
цев на кировских полях. «Вот это 
пшеничка! Бро саю фуражку на 
колос, а она на землю не падает, 
- вспо минал слова первого секре-

таря райкома партии М. Г. Сукон-
цева Андрей Дмитриевич Михай-
лов. И давала та пшеничка по 72 
центнера с гектара!» (Факт взят 
из интервью А. Д. Михайлова, 
записанного А. И. Будянским)  
От пшеницы, свеклы,  подсол-
нечника, кориан дра, молока, сви-
нины, говядины и росли доходы 
передового в области колхо за.

Именно в кол хозе имени Киро-
ва, именно председатель хозяй-
ства А. Д. Михайлов, не дожида-
ясь ука заний свыше, первым ввел 
ежемесячную денежную оплату 
труда.  Благодарность колхозни-
ков была безгранична и трудовая 
отдача тоже. Рос ли урожайность 
сельскохо зяйственных культур, 
рента бельность ферм. На счетах 
хозяйства появились свобод ные 
деньги. В Новой Слободке  пер-
выми в районе за счет хозяйства 
по строили двухэтажную школу 
и прекрасный Дом культуры, 
которому и ныне не в каждом 
селе най дется соперничающий, 
пост роили правление колхоза и 
сельского Совета.  «На школу 
приезжали посмотреть со всего 
района, - вспоминает Василий 
Ва сильевич Литвинов, бывший 
директор Новослободской шко-
лы, - вот один факт только: учи-
тельская до этого находилась в 
под вале».  О характере, культуре 
об щения с людьми, неутоми-
мости Андрея Дмитриевича Ми-
хайлова старожилы села знают 
не понас лышке. Помнятся им 
выездные заседа ния правления 
колхоза в страдное время прямо 
на поле, прямо в пять утра. Ведь 
в семь - восемь комбай ны долж-
ны быть в загонке. Помнится и 
то, как по-отечес ки вникал он в 
житейские проблемы каждого, 
как помогал и советом, и делом. 
Он знал жизнь каждого колхозни-
ка. Поэтому неудивительно, что и 
более полувека спустя Андрея 
Дмитриевича помнят все, кто  

вместе с ним работал в колхозе 
имени Кирова. 

 В 70-х годах росли урожаи 
и на нашем  производственном 
участке № 1 в селе Самойловке.  
Главное богатство села  – трудо-
любивые и любящие свою зем-
лю люди, которые  обустраивали 
свой край, растили хлеб, воспи-
тывали новые поколения, своим 
трудом прославляли свою малую 
родину. Комбайнёр Дороганов 
Василий Ильич со штурвальным, 
- сыном Юрием, на комбайне 
«Колос» за смену намолачивали 
по 1008 центнеров зерна, а за се-
зон 14000 центнеров. Ни один раз 
он удерживал 1-е место в районе 
среди комбайнёров. За  успехи в 
социалистическом соревновании 
Дороганов Василий Ильич в 1973 
году был награждён орденом 
«Знак Почёта», в 1976 году ор-
деном Октябрьской Революции 
и премирован мотоциклом. За 
высокие показатели орденами 
были награждены:  Бакулина 
Анна Ильинична – орденом Ле-
нина,  Немцев Иван Тимофеевич 
и Стадникова Вера Владимиров-
на, а также Шубный Василий 
Яковлевич - орденами Трудовой 
Славы, Погорелов Фёдор Евдо-
кимович –  орденом Трудового 
Красного  Знамени.

Грищенко Антонина Стефа-
новна за высокие надои молока 
в 1973 году награждена орденом 
Трудового Красного Знамени.  В 
1976 году Старченко Анна Семё-
новна награждена орденом «Знак 
Почёта».   За высокие показатели  
производственному участку  № 1   
было вручено переходящее Крас-
ное знамя.

Во второй половине 80-х 
успехи, достигнутые в сельском 
хозяйстве, благоприятно сказы-
вались на развитии культуры, 
народного образования, меди-
цинского обслуживания, матери-
ального положения селян. Созда-

валась современная социальная 
инфраструктура на селе.

В 1986 году  в Самойловке по-
строена тракторная мастерская, где 
в зимнее время велись работы по 
ремонту техники. В этом же году 
построен магазин «Товары повсед-
невного спроса». В 1989 году за-
вершилось строительство 10 одно-
квартирных домов в центре села 
и - медпункта. В 1990 году сдано в 
эксплуатацию здание школы. 

В 1970 году в Самойловке по-
строен новый клуб на 150 мест с 
киноустановкой. Здесь же распо-
ложилась и библиотека. Создава-
лись  условия для полноценного 
отдыха, повышения культурного 
уровня колхозников. В трактор-
ном отряде, на молочно-товарных 
фермах появились красные угол-
ки, комнаты для отдыха. Колхоз-
ники получили возможность отдо-
хнуть на курортах страны, побы-
вать за рубежом по туристическим 
путевкам, посмотреть концерты с 
участием артистов страны. С вве-
дением механизации на фермах, с 
использованием мощной техники 
на полях труд колхозников стал 
не только значительно легче, но и 
привлекательнее, люди труда ста-
ли уважаемыми.

Им воздавались должные по-
чет и уважение.

 К великому сожалению, ушли 
из жизни многие труженики кол-
хоза, его руководители, нет уже 
и самого колхоза имени Кирова.  
В этот юбилейный год все слова 
признательности, благодарности 
и восхищения от имени нынешне-
го поколения мы  адресуем людям 
труда, которые связали свои судь-
бы с сельским хозяйством и отдали 
много сил работе на родной земле.

 Т. АНОхИНА.
Заведующая Самойловской 

модельной сельской 
библиотекой,  депутат земского 

собрания Новослободского 
сельского поселения. 

ЛЕТОПИСЬ БЫЛЫХ СВЕРШЕНИЙ

ТРУДОВАЯ мОЯ 
мАЛАЯ РОДИНА
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Администрация и Муници-
пальный совет Корочанского 
района выражают глубокие 
соболезнования заместителю 
председателя комитета - на-
чальнику отдела правовой 
работы с недвижимостью 
комитета муниципальной 
собственности и земельных 
отношений администрации 
района Бувалко Ирине Вла-
димировне по случаю без-
временной смерти матери 
БУВАЛКО Зои Николаевны. 

*ДОСТАВКА: жом, песок, 
чернозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

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

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.

Поздравляем!
ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровый инженер  Яценко Евгений Иванович (309210, г. Короча,  ул. Пролетарская, д. 27,  т. 5-64-84 newtoledo@mail.ru  ООО «ГеомарК»)  проводит собрание о согласовании 
местоположения границ в отношении нижеперечисленных земельных участков, расположенных в Корочанском районе Белгородской области:

Кадастровый номер
земельного участка

Кадастровый 
квартал

Адрес земельного участка Заказчик кадастровых 
работ 

Адрес  заказчика кадастровых работ Контактный 
телефон

31:09: 1304002:63
31:09:1705007:67
31:09:1705007:68
31:09:1707004:452
31:09:0805001:642
31:09:0805001:643
31:09:0805001:908

31:09:1304002
31:09:1705007
31:09:1705007
31:09:1707004
31:09:0805001
31:09:0805001
31:09:0805001

с. Мазикино,  им. М.А. Гокова, д. 12
ст. «Кристалл-1»,  уч. № 67
ст. «Кристалл-1», уч. № 68
ст. «Зарница»,  уч. № 452
ст. «Корочанское»         
ст. «Корочанское»         
ст. «Корочанское»         

Петрова М.П.
Тимченко А.Н.
Тимченко А.Н.
Козырь Т.К.
Афанасьева М.Н.
Афанасьева М.Н.
Безбенко Н.И.

с. Мазикино,  им. М.А. Гокова, д. 12
г. Белгород, пр. Ватутина, д.12, кв. 48
г. Белгород, пр. Ватутина, д.12, кв. 48
г. Белгород, пер.1 Мичуринский, д.18, кв. 13
г. Короча, ул. Красная площадь, д. 21
г. Короча, ул. Красная площадь, д. 21
г. Короча, ул. Дзержинского, д. 76, кв.10

89192283427
84722523367
84722523367
89102010143
89524399204
89524399204
89045305909

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 31:09:1304002:64, Белгородская область, Коро-
чанский район, с. Мазикино;  31:09:1705007:60, Белгородская область, Корочанский район,  ст. «Кристалл-1», уч. № 60; 31:09:1705007:66, Белгородская область, 
Корочанский район, ст. «Кристалл-1»,  уч. № 66;  31:09:1705007:61, Белгородская область, Корочанский район,  ст. «Кристалл-1», уч. № 61; 31:09:1705007:69, 
Белгородская область, Корочанский район, ст. «Кристалл-1», уч. № 69; 31:09:1707007:451,  Белгородская область, Корочанский район, ст. «Зарница», уч. № 451;  
31:09:0805001:641, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Корочанское»;  31:09:0805001:644, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Корочан-
ское»;  31:09:0805001:520, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Корочанское»;  31:09:0805001:542, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Ко-
рочанское»;  31:09:0805001:543 Белгородская область, Корочанский район, ст. «Корочанское».

Собрания заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоятся в ближайших зданиях администраций сельских поселе-
ний 10.02.2017 г. с 9-00 ч. до 12-00 ч. Ознакомиться с проектами межевых планов, а также направлять обоснованные возражения можно в течение тридцати 
дней с даты публикации по контактному адресу кадастрового инженера.

ОБМЕР ЖИЛЫХ ДОМОВ и ЗЕМЕЛЬНЫХ УчАСТКОВ любой сложности, в том числе ВЫДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕй. 
Бесплатные юридические консультации, в т. ч. по праву наследования. Обращаться по телефонам: 5-58-69, 8-951-135-35-37.

От всего коллектива 
поздравляем хорошего 

работника, доброго человека 
и прекрасную женщину 

ЗЕНКИНУ 
Светлану Михайловну 

с юбилеем!
Пожелаем весны Вам в 

душе, пожелаем Вам женско-
го счастья, слез, тревог не уз-
нать вообще, стороной пусть 
обходят ненастья. И напол-
ненных радостью дней, и здо-
ровья, и много везения, во-
площения в жизнь всех идей, 
и от жизни Вам наслаждения!

Коллектив 
ОАО «Белгородэнергосбыт».

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания 

участников долевой собственности 
на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 

31:09:0000000:224, расположенный 
по адресу: Белгородская область, 

Корочанский район, 
в границах СПК «Правда»

В соответствии с Федеральным зако-
ном № 101-ФЗ от 24.07.2002  «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назна-
чения» администрация Жигайловского 
сельского поселения Корочанского райо-
на Белгородской области извещает участ-
ников долевой собственности о про-
ведении общего собрания участников 
долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 
31:09:0000000:224, расположенный по 
адресу: Белгородская область, Корочан-
ский район, в границах СПК «Правда», 
которое состоится 21 февраля 2017 года 
в 12 часов 00 минут по адресу: Белгород-
ская область, Корочанский район, с. Жи-
гайловка, ул. Базарская, д. 42, здание ДК.

Форма проведения собрания - собра-
ние (совместное присутствие участников 
долевой собственности для обсуждения 

вопросов повестки собрания). Начало 
регистрации участников собрания: 9 ча-
сов 45 минут. Окончание регистрации 
участников собрания: 11 часов 45 минут.

Регистрация участников долевой соб-
ственности будет проводиться по до-
кументам, удостоверяющим личность и 
документам, удостоверяющим право на 
земельную долю.

Представители участников долевой 
собственности дополнительно представ-
ляют доверенность на совершение юри-
дически значимых действий в отношении 
принадлежащей участнику долевой соб-
ственности земельной доли, в том числе 
на голосование на общем собрании участ-
ников долевой собственности, заверен-
ную в установленном законом порядке.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание президиума собрания 

(председателя, секретаря, членов счет-
ной комиссии).

2. Утверждение проекта межевания 
земельных участков.

3. Утверждение перечня собственни-
ков земельного участка, образуемого в 
соответствии с проектом межевания зе-
мельных участков.

4. Утверждение размера долей в праве 
общей собственности на земельный уча-
сток, образуемый в соответствии с проек-
том межевания земельных участков.

5. Об избрании лица, уполномочен-
ного  от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать 
при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлениями о про-
ведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отно-
шении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного зе-
мельного участка, соглашения об установ-
лении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка или соглаше-
ния об изъятии недвижимого имущества 
для государственных или муниципальных 
нужд (далее - уполномоченное общим со-
бранием лицо), в том числе об объеме и о 
сроках таких полномочий.

Ознакомление с документами по во-
просам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания (за исключением мате-
риалов по вопросам 2-4), проводится по 
адресу: Белгородская область, Корочан-
ский район, с. Жигайловка, ул. Базарская, 
д. 40, администрация Жигайловского 
сельского поселения, в рабочие дни с 8 
до 17 часов, с момента выхода настояще-

го извещения до дня, предшествующего 
дню проведения общего собрания участ-
ников долевой собственности. 

Ответственность за обеспечение до-
ступа к голосованию, ознакомление с 
документами, вынесенными на обсуж-
дение общего собрания, несет уполно-
моченное должностное лицо органа 
местного самоуправления поселения 
или городского округа по месту располо-
жения земельного участка, находящего-
ся в общей долевой собственности.

Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельных участков 
является ООО «Русагро-Инвест», адрес: 
308002, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницко-
го, 111. Тел. 8(4722) 23-18-50.

Кадастровый инженер, подготовив-
ший проект межевания земельных 
участков – Утюшева Ольга Павловна, 
номер квалификационного аттестата ка-
дастрового инженера 31-11-122, адрес: 
308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 
17-в, 2-й этаж, оф. 29, тел. 8(4722) 34-08-
33, электронный адрес sintezgik@mail.ru

Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 31:09:0000000:224. 
Адрес исходного земельного участка: 
Белгородская область, Корочанский рай-
он, в границах СПК «Правда».

Ознакомиться с проектом межевания, 
подлежащем утверждению общим со-

бранием участников долевой собствен-
ности, правообладатели земельного 
участка, из которого будет выделяться 
земельный участок в счет земельных 
долей (исходный земельный участок), 
орган местного самоуправления посе-
ления или городского округа по месту 
расположения исходного земельного 
участка и заказчик кадастровых работ (в 
случае если заказчик не является право-
обладателем земельного участка) могут 
до его утверждения по адресу: 308023, 
г. Белгород, ул. Студенческая, 17-в, 2-й 
этаж, оф. 29, ООО «Синтез геодезии и 
картографии», в рабочие дни с 9 до 17 
часов, с момента выхода настоящего из-
вещения до дня, предшествующего дню 
проведения общего собрания участни-
ков долевой собственности.

Предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после 
ознакомления с ним вручаются или на-
правляются заинтересованными лица-
ми по адресу: 308023, г. Белгород, ул. 
Студенческая, 17-в, оф. 29, ООО «Синтез 
геодезии и картографии», кадастровому 
инженеру Утюшевой О. П., с момента 
выхода настоящего извещения до дня, 
предшествующего дню проведения 
общего собрания участников долевой 
собственности, телефон для получения 
информации 8 (4722) 34-08-33.

Село родное, где мы живём:
Здесь наше сердце, наш отчий дом.
Погаснут звезды, придёт рассвет –

Прекрасней места на свете нет…

Рождество Христово – праздник, 
который с нетерпением ждет каждый 
из нас, а жители села Шеино - осо-
бенно. Ведь это наш престольный 
праздник, и по обычаю в этот день 
все шеинцы празднуют День села. 
Для всех: и взрослых, и детей, жи-
телей и гостей – это  момент, когда 
земляки могут собраться вместе и 
устроить замечательный праздник. 
По традиции он начался со службы в 
храме Рождества Христова. 

Задорная музыка созвала жителей 
в шеинский клуб, где состоялись со-
ревнования по настольному теннису, 
веселые спортивные эстафеты «До-
гони меня, Дед Мороз», выставка 
детских поделок «Удивительное ря-
дом», экскурсия в этнографический 
музей «Возвращение к истокам».

А в это время в спортивном зале 
Шеинской школы имени Героя РФ 
Ю. В. Ворновского шла упорная 
борьба между сборными командами 
волейболистов Шеинского  и Ближ-
неигуменского поселений. К радости 
болельщиков победа оказалась на 

стороне наших спортсменов, они и 
получили приз главы администрации 
- волейбольный мяч.

В фойе школы учителями Сухан-
киной Галиной Юрьевной и Косо-
лапкиной Юлией Юрьевной были 
проведены мастер-классы по изго-

товлению новогодних украшений и 
вышиванию крестиком.

А все гости могли посмотреть  
историю села в фотографиях.

В 13 часов Дед Мороз и Снегу-
рочка пригласили всех жителей села 
в актовый зал Шеинской школы. 
И по доброй традиции на нашем 
празднике всех собравшихся тепло 

поздравили начальник управления 
образования администрации района 

Галина Ивановна Крештель, глава 
администрации Шеинского сельско-
го поселения  Дмитрий Иванович 
Нестеров, настоятель храма Рожде-
ства Христова отец Георгий. Они 
пожелали всем хорошего настроения 
и бодрости духа, крепкого здоровья, 
благополучия и счастья.

Сегодня мы с радостью отмечаем, 
что жизнь в нашем селе продолжает-
ся! В минувшем году оно пополни-

лось девятью маленькими гражда-
нами Это Лазарева Алена, Нурдинов 

Азамат, Спильник Никита, Горбатен-
ко Матвей, Прокопенко Дмитрий, 
Лазарева Мирославна, Шадманова 
Динара, Полуэктов Никита, Маликов 
Ильхам. 

В 2016 году многие жители от-
метили юбилеи, и мы, следуя доброй 
традиции,  чествовали Антонину 
Александровну Лазареву, Елену Ни-
колаевну Реброву, Елену Ивановну 
Лазареву, Нину Васильевну Огурцо-
ву, Клару Бабкеновну Рожневу, Сер-
гея Алексеевича Вишневского, Павла 
Александровича Фоменко, Мухамада 
Афрасимовича Гафурова.

Слова искренних поздравлений 
звучали в адрес семей Олейниковых 
- Анатолия Павловича и Валенти-
ны Егоровны, Шараповых - Ивана 
Афанасьевича и Нины Григорьевны. 
Они прожили долгую и счастливую 
совместную жизнь, вырастили и 
воспитали замечательных детей, до-
ждались внуков, правнуков  и до сих 
пор живут в любви, согласии и взаи-
мопонимании.

Вдвойне приятно отметить, что 
в развитии нашего села огромное 
участие приняли местные жители – 
члены территориального обществен-
ного самоуправления «Надежда»: 
Николай Николаевич Куксов, Виктор 
Анатольевич Шеин, Александр Вла-
димирович Мерзликин, Виктория 
Игоревна Мерзликина, Владимир 
Николаевич Мерзликин, которые по 

собственной инициативе на улице  
Школьная оборудовали детскую ми-
ни-площадку. А председатель ТОС 
Гринев Анатолий Федорович при-
ложил немало усилий для установки 
искусственных неровностей по ули-
це Юрия Ворновского. 

За добросовестный труд и оказа-
ние помощи в подготовке к проведе-
нию Дня села были отмечены Капу-
стин Николай Васильевич - рабочий 
по благоустройству территории ад-
министрации Шеинского сельского 
поселения, и Гребенюк Ирина Алек-
сеевна - уборщица Шеинской школы 
имени Героя РФ Ю. В. Ворновского.

Замечательным подарком жите-
лям от спонсоров - ГК «Зелена До-
лина» стало выступление коллекти-
ва Белгородской государственной 
филармонии «Театр песни» и тан-
цевального коллектива «Лето» под 
руководством заслуженного артиста  
России и Украины Владимира Ермо-
лова. Веселые песни и зажигатель-
ные танцы в исполнении артистов 
создали праздничное настроение, 
порадовали зрителей. 

В этот замечательный день село 
стало еще красивее, а лица освети-
лись счастливыми улыбками и до-
бротой! 

Е. АРкАТОВА.
Заведующая Шеинским сельским 

клубом.

И нет в целом мире прекрасней…

ВЕСЕЛИЛИСЬ 
СТАР И МЛАД!

Со страниц газеты хочется по-
благодарить работников Ломов-
ского модельного дома культуры 
-  директора Веревскую Зою Ар-
хиповну, Веревского Владимира 
Васильевича, Мигулину Наталью 
Григорьевну за их профессиона-
лизм в организации новогодних 
праздников. Новый год – это 
сказка и для детей, и для взрос-
лых. Они создали праздничное 

новогоднее настроение одно-
сельчанам. 

31 декабря был организован 
концерт – представление с уча-
стием Деда Мороза, Снегурочки, 
Бабы Яги и других героев сказок. 
В зале яблоку негде было упасть!

4 января провели утренник 
для детей. Он получился шум-
ным и весёлым. Были здесь и 
Баба Ёжка, и Баба Яга, и лисички-
сестрички, и серый Волк. Дети в 
карнавальных костюмах водили 
хороводы, танцевали, пели пес-
ни. В завершение Дед Мороз и 

Снегурочка подарили всем детям 
подарки. 

А вечер колядок и Рожде-
ственский сочельник подхватило 
всё село. Сказочные герои раз-
влекали гостей рождественского 
праздника и угощали пирожками 
и сладостями.

Хочется пожелать Зое Архи-
повне, Владимиру Васильевичу 
и Наталье Григорьевне крепкого 
здоровья, благополучия и бле-
стящих успехов в их профессио-
нальной деятельности.

З. ДЕРЕВЯНКО, с. Ломово.

Корочанскому почтамту на 
постоянную работу требуются: 
почтальон, оператор связи мо-
бильной группы; почтальон ОПС 
Короча 309210; почтальон ОПС По-
гореловка 309220; начальник ОПС 
Шеино 309202; начальник ОПС 
Ломово 309204; почтальоны ОПС 
Соколовка 309237 (обслуживание 
доставочных участков с. Ивица, 
Мичурино).

Заработная плата согласно штат-
ному расписанию, полный соцпа-
кет, обеспечение спецодеждой. 
Справки по тел.: 5-54-30, 5-56-33.

Администрация Корочанского 
почтамта. 


