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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РАЙОНА!
В общественной приёмной партии «Справедливая Россия», рас-

положенной по адресу: г. Короча, ул. Советская, 24, 14 июля с 11 до 
14 часов ведёт приём граждан депутат областной Думы ОсетРОВ 
Юрий Анатольевич.  Запись по телефону:8-9103254969.

Время диктует свои условия к формирова-
нию личности современного человека, влия-
ет на его индивидуальные качества и миро-
воззрение. Сегодня обществу нужен патриот, 
умный, успешный гражданин с широким кру-
гозором и большим духовно-нравственным 
потенциалом. 

Стать такими моло-
дым корочанцам по-
может реализуемый 
проект «Внедрение 
единого воспитатель-
ного стандарта «Я 
– Корочанец. Я – Па-
триот!».  В его основе 
лежат семь векторов, 
в каждом из которых 
определены ориенти-
ры воспитания и ста-
новления успешной 
личности. Патриоти-
ческое, интеллекту-
альное, творческое направления, духовность 
и нравственность, бережное отношение к 
окружающей среде, добровольчество и здо-
ровьесбережение нацелены на воспитание 
человека-патриота, семьянина-родителя, 
специалиста-профессионала, которого хочет 
видеть современное общество.

Процесс внедрения нового воспитательно-
го стандарта не из простых, он вызывает не-

которые сложности, требует выработки чет-
ких позиций и продуманного плана действий 
для тех, кто непосредственно будет занимать-
ся его реализацией. 

В этой связи был проведен  тренинг по 
основам мотивации для учителей и класс-
ных руководителей, заместителей директоров 

по воспитательной работе школ района. Он 
прошел в Центре молодежных инициатив. 

Директор ЦМИ Корочанского района, тре-
нер Ассоциации тренеров студенческой мо-
лодежи РСМ Владислав Александрович Ми-
юсов провел для гостей обзорную экскурсию, 
рассказав о работе интерактивных площадок 
и разноплановых мероприятиях, которые 
проходят в центре. 

О ключевых аспектах в работе с молоде-
жью, на которые необходимо делать упор, 
шла речь и на обучающем семинаре, который 
провела специалист управления молодежной 
политики Белгородской области Екатерина 
Сергеевна Головенко. С первых минут обще-
ние приобрело форму интересного и увлека-
тельного диалога. Участники семинара актив-
но обсуждали значение проекта, высказыва-
ли свое мнение о нем, выясняли с помощью 
каких методов можно получить наилучший 

результат в итоге, 
вместе составили 
образ современ-
ного школьника, 
поговорили о том, 
как помочь ре-
бенку научиться 
ставить опреде-
ленные цели, раз-
бивать их реали-
зацию на этапы и 
мотивировать себя 
в их достижении.

Первые резуль-
таты будут видны 

уже в новом учебном году. Планируется, что 
в рамках данного проекта для школьников бу-
дут проходить тренинги по целеполаганию и 
мотивации, семинары и практикумы, а проме-
жуточные итоги станут фиксироваться в кибер-
дневнике на сайтах школ, что позволит в дей-
ствительности понять, как  работает проект.

Н. МАЗНИЧЕНКО.
Фото автора.                                              

КАЧЕСТВО АВТОДОРОГ

ДЛЯ 
УДОБСТВА 
ЖИТЕЛЕЙ 

Географическая карта любого 
региона покрыта плотной авто-
дорожной сетью, каждая «ниточ-
ка» которой относится к опреде-
лённой категории и выполняет 
сугубо своё предназначение. До-
роги связывают крупные адми-
нистративные центры, большие 
и маленькие населённые пункты, 
отдельные объекты промышлен-
ного производства и инфраструк-
турные подразделения, словно 
артерии питая процессы соци-
ально-экономического и куль-
турного развития и укрепления 
социумов.

В Корочанском районе протя-
жённость дорожной сети состав-
ляет более 1100 километров, где 
на долю автодорог муниципаль-
ного значения приходится без 
малого 700 километров. Осталь-
ные относятся к автомагистра-
лям, находящимся в рамках реги-
ональной юрисдикции.

В последние годы значительно 

выросли потоки транспорта, уве-
личилась его грузоподъёмность, 
изменились скоростные режи-
мы. А всё это требует и других, 
более совершенных условий экс-
плуатации автомобилей, более 
добротных дорог. Они, как и лю-
бой другой объект, подвержены 
физическому износу и требуют 
планомерного и капитального 
обновления шоссейного полотна. 

- Несмотря на то, что дорож-
ные работы относятся к числу 
дорогостоящих проектов (напри-
мер, стоимость капитального ре-
монта одного километра с шири-
ной проезжей части 3,5 метра со-
ставляет более 3,2 млн. рублей) и 
порой возникающие финансовые 
трудности несколько сдержива-
ют их проведение, администра-
ция района принимает все меры, 
по поддержанию в надлежащем 
состоянии улично-дорожной 
сети, - сказал во время нашей по-
ездки по объектам заместитель 
главы администрации района по 
строительству, транспорту, связи 
и ЖКХ Николай Васильевич Не-
стеров. 

Объёмы определяются в ре-
зультате планового мониторинга 
и с учётом наказов и пожеланий 
граждан. На сегодняшний день в 
районе требуется ремонт поряд-
ка 20 процентов дорог улично-
дорожной сети. В текущем году 
запланировано отремонтировать 
около 23 километров дорог этой 
категории на сумму более 68 
млн. рублей, где доля финансо-

вых вложений районного бюдже-
та составляет 12 млн. рублей.

Новый асфальт уже уложен на 
участках проезжей части улиц в 
районном центре, сёлах Алек-
сеевке, Ломово, Погореловке. 
Сейчас подрядчик ООО «Кром-
ТехСтрой» ведёт капитальный 
ремонт дорожного покрытия по 
улице Блиновке в селе Новой 
Слободке, на очереди – улица 
Чуевка этого же населённого 
пункта. В ходе работ не только 
основательно восстанавливается 
полотно, но и приводится в со-
ответствие с регламентом. Кроме 
того, новое асфальтное покры-
тие появится в селе Короткое по 
улице Елаговке, в селе Бубново 
по улице Новой, в хуторе Кощин 
Бехтеевского сельского поселе-
ния.

Наряду с капитальным ремон-
том дорог в районе ведется стро-
ительство дорог. Так, уже сдан 
в эксплуатацию новый участок 
дороги в хуторе Мухановке Пло-
сковского сельского поселения, в 
стадии строительства находится 
участок автодороги в хуторе За-
мостье Алексеевского сельского 
поселения. В результате реали-
зации данного проекта к общей 
сети дорог общего пользования 
добавится два километра стои-
мостью более семи миллионов 
рублей.

Большое внимание в нашем 
районе уделяется и созданию 
безопасных и благоприятных 
условий для пешеходов. Новые 
тротуары общей протяженно-
стью 2,59 км в этом году плани-
руется проложить в селе Ябло-
ново по улице Заречной, в селе 
Алексеевке по улице Садовой, в 
селе Заячье от улицы Голоузовки 
до улицы Куток.

Активно ведётся реконструк-
ция и автомагистралей област-
ного значения, пролегающих че-
рез территорию нашего района. 
Подрядчик ООО «Белдорстрой» 
намеченные объёмы работ на 
участках автодорог от Клиновца 
до границы с Новооскольским 
районом (протяжённость 4,9 ки-
лометров), от села Яблоново до 
границы с Чернянским районом 
(протяжённость 15 километров) 
намерен выполнить в установ-
ленные сроки. 

В общей сложности на капи-
тальный ремонт, реконструкции 
и строительство новых дорог в 
этом году в районе будет потра-
чено порядка 1,5 млрд. рублей. 

Добротные дороги являются 
одним из основных факторов 
привлекательности населённых 
пунктов, свидетельством повы-
шения уровня и комфортности 
нашей жизни. 

На снимке: дорожники при-
водят сеть автодорог  в соответ-
ствие с требованиями сегодняш-
него дня. 

текст и фото И. Жукова.

«Я – Корочанец. Я – Патриот!»

ТРЕнИнГ В ЦМИ

В «кОРОВьеМ пОлку» пРИбылО!
Реализация ГК «Зелёная Долина» инвестиционного проекта «Строитель-

ство двух молочно-товарных ферм и нетельного комплекса на территории 
Корочанского и Шебекинского районов Белгородской области» объёмом ин-
вестиций более 2,5 млрд. рублей находится в активной фазе.

На строящийся молочно-товарный комплекс «Вереск» в селе Шеино Коро-
чанского района завезена первая партия нетелей голштинской породы в коли-
честве 400 голов. 

Животные тщательно отобраны специалистами ГК «Зелёная Долина» в 
племенных зарубежных хозяйствах. В ходе отбора основательно изучена ро-
дословная тёлочек, относящихся к молочной элите. По прогнозам молочная 
продуктивность одной коровы должна превышать 9000 кг в год. 

В соответствии с программой «Идеальная корова» «Зелёной Долиной» осо-
бое внимание уделяется оценке экстерьера. На комплекс нетели доставлены из 
Голландии специализированным автотранспортом, так как согласно контрак-
ту на поставку скота все они искусственно осеменены от лучших мировых 
быков-производителей и находятся на втором-пятом месяце стельности. Жи-
вотные отлично перенесли дорогу и готовятся через несколько месяцев дать 
здоровое потомство. Первый отел ожидается в сентябре.

Сейчас молодые бурёнки находятся на карантине и размещены на откры-
той площадке. Им обеспечены покой, профессиональный уход и качественное 
кормление. Когда закончится период адаптации, их переведут в новые коров-
ники, а летний лагерь займет новая партия нетелей.

Фотоотчет о завозе нетелей можно посмотреть на сайте ГК «Зеле-
ная Долина» в разделе «О компании. Фотогалерея» - http://greendale31.ru/

НОВОСТИ АПК

«Мираторг» увеличил 
объем производства свини-
ны в потребительской упа-
ковке в первом полугодии 
на 18% до 27,2 тыс. тонн, что 
на 18% превышает показа-
тель за аналогичный период 
2015 года.

«Мираторг» инвестировал 
свыше 60 млрд. рублей  и создал 
в Белгородской и Курской обла-
стях крупнейшее вертикально-
интегрированное производство 
свинины в России.

ЗАО «СК Короча» - крупней-
шее и самое современное в 
России предприятие по убою 
и переработке свинины, с уни-
кальным для России уровнем 
технологического оснащения и 
роботизации, обеспечивающих 

глубокую переработку свиной 
туши, позволяющей производить 
широкий спектр как основных 
видов мясной продукции, так и 
побочных продуктов убоя свини-
ны для пищевой и фармацевти-
ческой промышленности.

Высокотехнологичный ком-
плекс «Case Ready» на СК «Ко-
роча», мощностью 70 тыс. тонн  
выпускает более 150 наименова-
ний свинины в потребительской 
упаковке. Спрос покупателей на 
охлаждённую свинину в потре-
бительской упаковке стабильно 
растёт. «Мираторг» постоянно 
расширяет линейку продукции 
для розничного рынка, гибко 
реагируя на изменения спроса и 
предпочтений клиентов. В 2015 
году компания инвестировала 
90 млн. рублей в расширение 
производства маринадной про-
дукции, которая сейчас работа-
ет в соответствии с рыночным 
спросом – ее производственная 
мощность составляет 100 тонн в 
сутки.

«на сегодняшний день завод 
вышел на стабильную производ-
ственную мощность и выпускает 
мясную продукцию в соответ-
ствии со спросом потребителей. 
В этом месяце мы планируем 
начать производство линейки 
фирменных пельменей  из мра-
морной говядины и  свинины», 
-  сказал генеральный директор 
СК «Короча» Василий Попов.

объемы 
производства 

растут

В РАМКАХ 
ПРОЕКТА

В Доме культуры села Жигайловки прошла 
встреча руководства администрации района с 
населением Жигайловского сельского посе-
ления в рамках проекта «Народная эксперти-
за», которая подвела итог декады территории. 
Во встрече приняли участие руководители и 
должностные лица органов местного само-
управления, депутаты земского собрания, 
представители ТОС, жители сельского посе-
ления.

Начал встречу глава администрации Жи-
гайловского сельского поселения Гребцов 
Виктор Васильевич с выступления «О реали-
зации программы социально-экономического 
развития на территории Жигайловского сель-

ского поселения за первый квартал 2016 года 
и задачах на перспективу».

В своем докладе Виктор Васильевич от-
разил все направления деятельности адми-
нистрации поселения, отметил большую 
роль ТОС, созданных на территории, сделал 
акцент на реализации народных инициатив, 
поступивших в ходе проекта «Народная экс-
пертиза». На сегодняшний день часть из них 
выполнена: отремонтирован колодец в селе 
Сидоровке, практически всегда руководи-
тели хозяйствующих субъектов территории 
оказывают финансовую помощь при про-
ведении праздничных мероприятий. Ряд во-
просов находится в стадии решения. Так, в 
текущем году изыскиваются возможности для 
осуществления капитального ремонта дороги 
Жигайловка-Сидоровка. 

Тему взаимодействия жителей поселения и 
власти отразила в своем выступлении предсе-
датель земского собрания Коломыцева Мари-

на Борисовна. Она подробно рассказала о ра-
боте депутатского корпуса на территории Жи-
гайловского сельского поселения в 1 квартале 
2016 года и планах на предстоящий период. 

Далее руководители структурных под-
разделений администрации района подвели 
итоги работы районных служб на территории 
Жигайловского сельского поселения в рамках 
декады территории. 

Жители получили ответ на волнующий во-
прос обеспечения их доступом к сети Интер-
нет и др. 

По возникшим в ходе обсуждения вопросам 
и.о. главы администрации района В. И. Коно-
пляным даны поручения, которые оформлены 
протоколом и направлены исполнителям. 

О. пОтеРяхИНА.
Начальник отдела

по организационно-контрольной работе 
администрации района.    

декада территории



2                                                                        ЯСНЫЙ  КЛЮЧ                                                                      12  июля  2016 года  № 58 (9763)

КУЛЬТУРнАЯ ЖИЗнЬ СёЛ

нАШИ ИнТЕРВЬЮ

МЕЛИХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:

ЗАБОТЯСЬ 
О ЛЮДЯХ

Функций, возложенных за-
коном о местном самоуправле-
нии на администрации сельских 
поселений, множество. О делах 
Мелиховского сельского посе-
ления и вопросах, требующих 
постоянного внимания, расска-
зал глава администрации Денис 
Александрович САВЕЛЬЕВ. 

- Мелиховское поселение 
одно из крупных в районе. У нас 
проживают 2720 человек. Де-
мографическая ситуации носит 
выраженный положительный 
характер. Поселение имеет пол-
ный социальный кластер, что по-
зволяет жителям иметь все необ-
ходимое в шаговой доступности. 
Это особенно важно, поскольку 
наши села располагаются в не-
посредственной близости к об-
ластному центру, и у людей есть,  
с чем сравнить уровень удобства.

- Сегодня немаловажным по-
казателем развития территории 
является индивидуальное жи-
лищное строительство.

 - Да, оно свидетельствует о 
том, что люди хотят здесь жить, 
растить детей, обрабатывать 
землю. Общий жилой фонд окру-
га составляет 135222 кв. м, уро-
вень обеспеченности жильем на 
одного зарегистрированного жи-
теля - 49 кв. м.

наша территория – один из 
лидеров района по вводу жилья. 
Только в  минувшем,  2015 году, 
введено 64 дома общей площа-
дью 8025 кв. м.

- Кто помогает администра-
ции решать насущные вопросы?

- Во первых, администрация 
района. Во-вторых, большую 
помощь нам оказывает терри-
ториальное общественное само-
управление. ТОСы тесно взаи-
модействуют с администрацией 
сельского поселения по вопро-
сам благоустройства и озелене-
ния, организации и оказанию 

шефской помощи пожилым лю-
дям и инвалидам, по формиро-
ванию здорового образа жизни, 
патриотическому воспитанию 
молодежи.

-  Что в последнее время сде-
лано в рамках исполнения ини-
циатив граждан?

- Работа с народными инициа-
тивами, поступающими в рамках 
проекта «народная экспертиза» 
на территории Мелиховского 
сельского поселения имеет осо-
бую значимость в деятельности 
администрации. Из семи посту-
пивших инициатив полностью 
нам удалось реализовать пять. 
Мы выполнили ремонт крыши 
Дома культуры в селе Мелихово, 
произведен капитальный ремонт 
дорог, удалось улучшить работу 
скоростного Интернета, уста-
новлены фонари по улице Коро-
чанской  в Дальней Игуменке, 
выполнен капитальный ремонт 
шахтного колодца по улице Садо-
вой в Мелихово. Две инициативы 
находятся на исполнении.

- Поделитесь своими планами 
и задачами на будущее.

- Проанализировав сделанное 
и учитывая полученные наказы 
и инициативы селян, нам пред-
стоит выполнить ремонт четырёх 
шахтных колодцев, построить 
линии ЛЭП с уличным освеще-
нием по переулку Школьный в 
селе Мелихово протяженностью 
400 метров, обустроить не ме-
нее пяти контейнерных площа-
док и установить дополнительно 
15 контейнеров для сбора ТБО, 
установить 90 дорожных знаков, 
выполнить ямочный ремонт до-
рог площадью 460 кв. м, ком-
плексно благоустроить въезд в 
село, установить водонапорную 
башню, пробурить две скважины 
в Дальней Игуменке и закольце-
вать их в систему существующего 
водопровода. 

- Денис Александрович, что 
Вы считаете главным в работе?

- Заботу о людях. Они долж-
ны чувствовать себя хозяевами 
территории - рачительными и 
любящими, жить в мире и благо-
получии.

Подготовила Н. Мазниченко.        

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИнАСТИИ

Недавно,  8 июля, мы отметили 
праздник – Всероссийский день 
семьи, любви и верности.

Этот чудный  праздник в России 
стал днём семейных ценностей. Вот 
почему сегодня хочется рассказать 
о семье Василия Ивановича и 
Галины Николаевны Шаповаловых, 
владеющих настоящим  кладом  
духовных ценностей  православной 
семьи.

Их союз образовался в 1972 году. 
Сочетались браком тогда студентка 
IV курса физико-математического 
факультета Белгородского 
педагогического института 
имени М. С. Ольминского Галина 
и инженер-механик Василий 
Шаповалов. 

В 1973 году у них родился 
сын Игорь. После окончания 
института молодого специалиста 
Галину Шаповалову направили 
в Яблоновскую среднюю школу. 
Так вся семья и оказалась в 
Корочанском районе. Здесь начался 
их педагогический путь. 

Ещё первокласснице Гале её 
первый учитель сказал, что она 
будет непременно математиком. И 
не ошибся опытный педагог.

Педагогическое поприще 
Василия Ивановича тоже было 
предопределено: две его сестры, 
Ольга Ивановна и Людмила 
Ивановна,  – воспитатели детского 
сада; дядя, Григорий Иванович, 
– директор средней школы; тётя, 
Матрёна Ивановна, - учитель 
начальных классов, жена брата, 
Ольга Григорьевна – учитель физики 
и математики в Алексеевском 
районе Белгородской области. 

В 1980 году Василий Иванович 
закончил заочно физмат 
педагогического института и был 
назначен в 1981 году директором 
Мелиховской средней школы. 

Нынешний год для них 
юбилейный: 35 лет они посвятили 
Мелиховской школе! У них есть, 
чему поучиться. Семья крепкая, 

невероятно трудоспособная, 
творческая. Конечно, школа для них 
– дело жизни, но сельский учитель – 
это ещё и труженик  на земле. У кого 
в селе лучшие клубника, помидоры, 
груши? У Галины Николаевны! А 
Василий Иванович ещё и тракторист 
(несколько лет в школе вёл, кроме 

физики и технологии,  автодело). 
Когда они всё успевают: и школа, 
и огород, и хозяйство! И всё на 
«пять»! Всё образцово! Где черпают 
они силы? Галина Николаевна 
говорит: «Я люблю детей, внуков, 
землю!» Может быть, в этой любви 
и заключён секрет их жизненного 
успеха?

Сын Игорь, продолжая дело 
своих родителей, окончил биофак 
всё того же родного Белгородского 
(теперь уже университета). В 
2003 году защитил  диссертацию, 
и был направлен в Губкинский  
филиал БелГУ проректором по 

методической работе. А через 
некоторое время Игорь Васильевич 
Шаповалов возглавил департамент 
образования Белгородской 
области.  Не удивительно, что и 
жена его, Ирина, тоже учитель 
биологии и географии. Сейчас 
Игорь Васильевич – проректор 

Московского педагогического 
университета. Достойное  
продолжение дела семьи!

Всем известна мысль, что человек 
в своей жизни должен родить сына, 
построить дом, посадить дерево. 
Галина Николаевна и Василий 
Иванович воспитали двух сыновей, 
построили дом и посадили не один 
сад. Но главный их урожай – это 
ученики, пошедшие по их стопам,  
ставшие учителями и инженерами.

Галина Николаевна не раз 
говорила, что если бы удалось 
вернуть молодость, она бы опять 
поступила в пединститут.

А. С. Макаренко писал: «Семья 
приносит полноту жизни, семья 
приносит счастье, но  каждая 
семья… является, прежде всего, 
большим делом, имеющим 
государственное значение». 
Семья Шаповаловых – яркое 
подтверждение мысли великого 

педагога. Они - настоящие патриоты 
школы, Святого Белогорья,  России!

Младший сын Шаповаловых 
Денис Васильевич получил профес-
сию в БГТУ им. В. Г. Шухова. Не-
давно у него родился малыш, может 
быть, будущий педагог (ведь  его 
мама также собирается стать учите-
лем начальных классов).

Пусть же князь и княгиня Му-
ромские  Пётр и Феврония освятят  
путь этой педагогической трудолю-
бивой, верной профессии семьи. 
Пожелаем им всех благ, здоровья и 
счастья!

т. кОРОткИх.

любовь - в семье, верность - в профессии

ТВОРЧЕСКИЙ 
ПОТЕнЦИАЛ

Куда пойти в селе, чтобы раскрыть творческие 
способности, отдохнуть  и просто отвлечься от су-
еты? Конечно, в Дом культуры. 

Мелиховский дом культуры год назад стал на-
родным. Он никогда не бывает пустым. Его работа 
направлена на организацию досуга детей, под-
ростков, молодежи, людей пожилого возраста. 
Учитывая разные вкусы и предпочтения населе-
ния,  его работники приложили максимум усилий 
для создания условий, в рамках которых каждый 
может найти занятие по душе. Занимаются мели-
ховцы в кружках песни и танца. Поиск новых идей 
и форм работы позволил организовать такие меро-
приятия, как совместные чаепития, празднования 
дней рождений. 

Отдельно стоит упомянуть об этнографической 
комнате, в которой собрана лишь малая толика 
истории родного села. Идея ее создания принадле-
жит ныне работающему директору Дома культуры 
Галине Сергеевне Матвиенко. Старожилы расска-
зывают, что в годы Великой Отечественной войны 

поселение было практически полностью сожжено, 
и лишь по крупицам удалось восстановить истори-
ческие факты того времени. Гордостью музея явля-
ется старинная шаль, которой около 150 лет. 

Под руководством Галины Сергеевны Дом культу-
ры «вырос, возмужал и окреп». Творческие коллек-
тивы стали активно участвовать во всевозможных 
конкурсах и смотрах самодеятельности,  приобретая 
не только ценный опыт, но и награды разных степе-
ней. С приходом молодых специалистов, таких, как 
Татьяна Дружинина, Ксения Каратова, Евгений  До-
бров, Евгений Гуторов, дети, занимающиеся в круж-
ках, становились лауреатами и дипломантами мно-
гих фестивалей, в том числе международных.

Есть у Мелиховского модельного дома культуры 
много верных друзей и помощников.  Семьи Пер-
миновых, Сенькиных и другие постоянно участвуют 
в проводимых здесь мероприятиях. несмотря на за-
груженность основной работой, сотрудники ДК  нахо-
дят время, чтобы занимаются благоустройством  при-
легающей территории, высаживают цветы, ухажива-
ют за клумбами, поддерживают чистоту и порядок.

Сейчас в Доме культуры идет ремонт, но это не 
отменяет организацию культурно-досуговых ме-
роприятий, которые по достоинству оцениваются 
жителями, ведь проходят они всегда весело, не-
обычно и красочно.

Н. МАЗНИЧЕНКО. Фото автора. 

УВАЖАЕМЫЙ ВСЕМИ 
В администрации Мелиховского сельского поселения не 

бывает пусто. Каждое утро сюда спешат люди с вопросами 
и предложениями и не только к главе администрации, но и 
к председателю первичной ветеранской организации Петру 
Дмитриевичу Старченко (на снимке), который возглавляет 
её  с 1994 года. Заслужить такой авторитет ему удалось, бла-
годаря ответственности и трудолюбию. 

Пётр Дмитриевич является  также старостой Мелихов-
ского храма Иоанна Предтечи. Он сделал много для села и, 
в первую очередь, это касается инициативы строительства 
храма, поддержанной руководителями области и района, 
меценатами. 

Еще Пётр Дмитриевич выполняет уникальное обще-
ственное поручение, являясь старостой села Мелихово. Он 
является связующей нитью с властью и её первым помощ-
ником. К нему идут  люди не только  за решением хозяй-
ственно-бытовых проблем, но и морально-этических. Такой 
вот он человек! Ветеранская организация под руководством 
Петра Дмитриевича вносит свою лепту в решение многих 
вопросов, волнующих жителей. Председатель ведь хорошо 
знает нужды земляков. Недавно, например, благодаря со-
действию совета ветеранов, в медпункте сделан капиталь-
ный ремонт. 

Занимаясь военно-патриотическим воспитанием молоде-
жи, сохранением памяти о земляках, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны, организацией досуга, защи-
щая интересы людей старшего поколения,  активисты вете-
ранского движения всегда в гуще событий. 

- Работы очень много, - говорит Пётр Дмитриевич, - ста-
раемся её выполнять. Я благодарен главе администрации 
района Наталии Владимировне Полуяновой. Она оказывает 
всю необходимую помощь. Также часто помогает в реше-
нии возникающих  вопросов председатель районного совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов Вячеслав Николаевич Демченко. 

Несмотря на то, что Петру Дмитриевичу исполнился 81 
год, его энергии можно позавидовать. Наверное, именно та-
ким скромным, отзывчивым, ответственным и должен быть 
председатель первичной ветеранской организации.

текст и фото Р. коломыцевой.

ЕСТЬ ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ!
Культурно-спортивный центр в Дальней Игуменке 

был открыт недавно – в 2013 году и является современ-
ным центром досуга в селе. Сотрудниками центра явля-
ются настоящие профессионалы в области культуры, ис-
кусства и спорта. В центре каждый найдёт себе занятие 
по душе, испытает себя в спортивных состязаниях, при-
обретёт навыки и знания в различных областях культуры 
и искусства. 

Провести экскурсию и рассказать о деятельности цен-
тра, любезно согласился его директор - Владимир Нико-
лаевич Черных (на снимке).

Экскурсия началась с первого этажа, где находится 
кинотеатр. Здесь демонстрируются художественные и 
документальные фильмы, проходят презентации, кон-
церты. Радушные игуменцы  с радостью принимают 
гостей из Ломово, Хохлово, Шишино, Новосадового.  
На втором этаже находится библиотека (заведующая би-
блиотекой Милана Александровна Шуваева) с книжным 
фондом более двух тысяч книг и читальным залом. Здесь  
расположены помещения для театрального кружка (ру-
ководитель Лилия Александровна Карташова), декора-
тивно-прикладного творчества (руководитель Ангелина 

Викторовна Крайнова), вокального кружка. Особенно 
популярен хореографический класс (руководитель Оль-
га Николаевна Найденова), где занимается три группы 
детей, начиная с шести лет. 

Подростковый ансамбль «На вершине» стал победи-
телем международного танцевального фестиваля в Кур-
ске и районного хореографического конкурса в Короче.

Интересна личность самого директора Владимира 
Николаевича Черных. Окончив Орловский государствен-
ный институт культуры (кафедру руководителя самодея-
тельного академического хора), умеет играть на баяне, 
гитаре, фортепиано. 

Владимир Николаевич ведёт два кружка игры на гита-
ре - «Форте» и «Барре», является руководителем женско-
го  вокального ансамбля «Родные напевы» и мужского 
трио «Кураж».

Активно используется и спортивный зал (методист по 
спорту Евгений Яковлевич Шустер), действуют секции 
баскетбола, волейбола, футбола. 

Ребята, посещающие кружки и секции КСЦ, являются 
победителями различных конкурсов и соревнований, как 
районных, так и областных.

Также в здании культурно-спортивного центра распо-
ложились фельдшерско-акушерский пункт, многофунк-
циональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг и кабинет участкового уполномо-
ченного полиции.

Веселые, доброжелательные и творческие сотрудники 
всегда рады видеть своих посетителей.

текст и фото Р. коломыцевой. 
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ДЕЛА И ЛЮДИ  КОРОЧАНСКОГО КРАЯ

Село Мелихово не устает ра-
довать своей красотой, людьми и 
делами. Тесное сотрудничество се-
лян, местной и районной админи-
страций позволяет своевременно 
решать проблемы, делать жизнь на 
селе удобнее и комфортнее. Здесь 
привыкли сообща преодолевать 
трудности, работать с размахом, 
присущим русской душе, вместе от-
дыхать.  

Празднованию предшествовала  
большая подготовительная работа.

В день престольного праздника 
в честь Иоанна Предтечи колоколь-
ный перезвон лился далеко окрест, 
оповестив о начале долгожданного, 
всеми любимого торжества, кото-
рое поистине удивило своим мас-
штабом и числом приятных  сюр-

призов. Молодежь  устроила мас-
совый велопробег по территории. 
К вечеру на главной   площади Ме-
лихово яблоку негде было упасть! 
Чего здесь только не было: мастер-
класс стеклодува, чеканщик ловко 
изготавливал брелки и цепочки из 
заготовок, продавались сладкие 
угощения. Дети радостно резвились 
на надувных батутах, катались на 
машинках.

Открыл праздник председатель 
земского собрания Мелиховского 
сельского поселения Владимир Ива-
нович Березкин:

- У нашего поселения давняя 
история со своими традициями и 
обычаями. Село Мелихово богато, 
здесь очень красивая природа, а 
главная  наша гордость – это люди, 
для благополучия и комфорта кото-
рых много делает местная власть. 
Дорогие земляки, живите дружно и 
в достатке, будьте здоровы и счаст-
ливы.

В. И. Березкин вручил Почетную 
грамоту Муниципального совета 

района молодому депутату земско-
го собрания Мелиховского сельско-
го поселения наталье Викторовне 
Мазур. Благодарностями главы Ме-
лиховского сельского поселения за 
активное участие в жизни села от-
мечены семьи Лобановых, Пирме-
новых, Охмак, Марковых, Уваровых, 
Сенькиных.

Заместитель главы администра-
ции района – руководитель аппара-
та администрации района Лариса 
Дмитриевна Прокущенко  тепло по-
здравила жителей от имени адми-
нистрации района:

-  День села – это праздник тех, 
кто здесь родился и вырос, кто ра-
ботал для его развития, кто только 
готовится принять эстафету ответ-
ственности за дальнейшую судьбу 

территории. Мелиховцы могут гор-
диться тем, что уже сделано, и в то 
же время могут надеяться, что их 
ждет прекрасное будущее. Доказа-
тельство этому - большое количе-
ство детворы и молодежи, присут-
ствующей на празднике. Село – это 
общий дом, наша родина и, поэто-
му, от каждого зависит, насколько 
тепло, уютно, душевно будет в нем. 

Благодарности главы админи-
страции района вручили водителю 
Мелиховской школы Игорю Павло-
вичу Московкину, работникам ад-
министрации Мелиховского поселе-
ния -  специалисту первой категории 
Людмиле Романовне Подпорино-
вой и главному бухгалтеру Светлане 
Валерьевне Дудник.

Глава администрации сельского 
поселения Денис Александрович Са-
вельев обратился к присутствующим: 

- Все, что происходит на этой 
сцене, предназначено для вас, ува-
жаемые жители! Это лишь малая 
часть благодарности, которую мы 
таким образом можем выразить за 

ваш труд, преданность и 
любовь к свой земле. Я 
уверен, что Мелихово и 
дальше будет развивать-
ся, становиться  краше, 
- сказал он и обратился 
к жителям с просьбой, 
-  где бы вы не были, лю-
бите свою малую родину 
и храните ее в сердце. 

Благодарности главы 
администрации Ме-
лиховского сельского 
поселения за добросо-
вестный труд и активное 
участие в социально-
экономическом разви-
тии поселения вручены: 
Елене николаевне Гридчиной, Ири-
не Алексеевне Шеиной, наталье 
Витальевне Чибизовой, Антонине 
Сергеевне Малашевской, Анне Вла-
димировне Малашевской, Анне 
Андреевне Сенькиной, Полине Эду-
ардовне Ковалёвой, Павлу Алексе-
евичу Балко, Сергею Алексеевичу 
Кенину, Зинаиде Ивановне Мерз-
ликиной. Слова благодарности за-
служили спонсоры праздника: ООО 
«Цезарь», генеральный директор 
Арушанян Ашот Юревич, ООО «Пе-
карь», генеральный директор Улу 
Укбе; индивидуальные предприни-
матели Тимур наримонович Баши-
ров, Сергей Евгеньевич Халицкий, 
Роман Васильевич Денисов, Елена 
Сергеевна Черноволикова, Андрей 
Юрьевич Орлов, наталья Алексеев-
на Самойлова.

Искренние поздравления с Днем 
рождения села адресовал председа-
тель Белгородского регионального 
отделения общероссийской обще-
ственной организации «Российский 
Союз Молодёжи», член Обществен-
ной палаты Российской Федерации 
Константин Сергеевич Курганский, 
который подчеркнул, что  мелихов-
цы настоящие, искренние, добрые, 
работящие люди: «Желаю вам 
огромного счастья, крепкой любви, 
мира, добра и благополучия». 

Благодарности за его подписью 
получили Светлана Игоревна Филип-
пова, наталья Витальевна Москов-
кина, Александр Юрьевич Проко-
фьев, Кирилл Александрович Клев-
цов, Андрей николаевич Выглазов.

Много в Мелихово творческих 
людей, активистов, спортсменов, 
которые своими победами приум-
ножают славу села. Приятно и по-

четно было получить Благодарности 
управления физической культуры, 
спорта и туризма администрации 
района Евгению Овсянникову, нико-
лаю Селиванову, Елизавете Хлунов-
ской, Евгению Иванову еще и пото-
му, что их вручил заслуженный ма-
стер спорта, неоднократный призёр 
Олимпийских игр, старший тренер 
волейбольной команды «Белого-
рье» Вадим Анатольевич Хамутских.

-  Я вижу, насколько серьезно 
в вашем поселении заботятся о 
людях,  надеюсь, что здесь всегда 
будет царить такая же дружеская 
атмосфера, будут проводиться пре-
красные мероприятия, в организа-
ции которых я с большим удоволь-
ствием обещаю помогать, - сказал 
знаменитый спортсмен.

Чествовали заслуженных земля-
ков с особой любовью и почтением. 
Их накопленный опыт и знания в 
будущем есть, кому перенять. Толь-
ко за последний год поселение по-
полнилось 14 юными гражданами, 
родителей которых зрители при-
ветствовали бурными аплодисмен-
тами, когда они получали благодар-
ности, которые вручали заместитель 
главы администрации Мелиховско-
го сельского поселения  Людмила 
николаевна Билас и отец Григорий.       

Порадовал всех великолепный 
концерт местных артистов - песня-
ми, танцевальными и акробатиче-
скими номерами. Особенно живо 
зрители восприняли театрализован-
ное представление, в основе кото-
рого лежали народные обычаи.   

Закончилось торжество захваты-
вающим огненным шоу. 

Н. МАЗНИЧЕНКО.
Фото автора.   

МАЛАЯ рОДИНА - В СЕрДцЕ!

КРАСОТА 
СВОИМИ 
РУКАМИ

Мерзликиных - Сергея Влади-
мировича и Зинаиду Ивановну 
знают в Мелихово как добрых, 
веселых, отзывчивых людей. 
Они прожили вместе тридцать 
лет, вырастили дочь Юлию, кото-
рая работает в Шеинской школе 
имени Героя РФ  Ю. В. Ворнов-
ского, и сейчас помогают ей вос-
питывать внучку.

Семья превратила свой двор в 
настоящую сказку. Даже если не 
знаешь точного адреса, этот дом 
не перепутаешь ни с каким дру-
гим. В палисаднике море цветов, 
которые поочередно наполняют 
его всеми красками радуги, ста-
рый улей в золотых руках Сергея 
Владимировича превратился в 
маленький декоративный до-
мик, бревенчатому колодцу 
тоже нашлось место в прекрас-
ном ландшафтном ансамбле, 
центральное место которого 
отведено маленькому прудику, 
где «поселилась» игрушечная 
черепаха. Фигура аиста, сидя-

щего в гнезде среди ароматных 
роз, завершила эту прекрасную 
композицию. 

Все сделано руками хозяев. 
Это касается и резной бесед-
ки, где семья любит собираться 
вместе за чаепитием, и летнего 
домика для отдыха, и фигуры че-
ловека из дерева. 

Хозяйка рассказывает, что 
всем домочадцам нравится 
украшать дворовую территорию, 
и каждый год они стараются до-
бавить что-нибудь новенькое. 
но, больше всего, этой красоте 
радуется маленькая Варя, ведь 
для неё сделан замок принцес-
сы, установлены песочница и 
качели. Под тенью фруктовых 
деревьев семья проводит жар-
кие летние вечера.                

«Многое недоделано, хочет-
ся повесить гамак, посадить еще 
цветов», - признается Зинаида 
Ивановна. но то, что уже есть, по-
лучило высокую оценку односель-
чан и местной администрации, за 
что семья по праву носит звание 
«Лучшее домовладение села».          

Н. МАЗНИЧЕНКО.
На снимке: семья Мерзли-

киных за чаепитием в беседке, 
сделанной Сергеем Владимиро-
вичем.

Фото автора.

Семья для человека – это самая 
прочная опора и надежная защи-
та. Когда  семьи дружные, следо-
вательно, крепко и государство. 
Родители представляют основу се-
мьи, а дети являются  отражением 
ее содержания. 

В Мелихово живёт семья Лоба-
новых  (на снимке). Большинству 
любителей спорта она хорошо 
знакома. Сергей Иванович с 1996 
года занимался боксом и до 2011 
года был действующим боксёром и 
тренером. Он является кандидатом 
в мастера спорта по боксу и чем-
пионом по боксу республики Коми 
и Северо-Западного федерального 
округа в супертяжёлом весе. 

Марина Николаевна занималась 
полиатлоном. В 2001 году на Куб-
ке мира заняла второе место по 
зимнему полиатлону. Она мастер 
спорта по этому виду, кандидат в 
мастера спорта по пулевой стрель-
бе, чемпионка Вологодской обла-
сти и республики Коми по пулевой 
стрельбе из винтовки. 

Познакомились Сергей и Ма-
рина в 2004 году в Вологодском 
государственном педагогическом 
университете. Оба учились на тре-
неров-преподавателей физической 
культуры. Она - на очном, а он на 
заочном отделениях. Немного по-
встречавшись, Марина поехала с 
любимым на его родину в город 
Воркуту. Поженились. Родили тро-
их сыновей – Артёма, Богдана, До-
брыню. И после появления на свет 
детей задумались о собственном 
доме. Однажды Сергей приехал в 
гости в Белгородскую область, и 
решил, что его семья непременно 
будет жить здесь. Особенно при-
глянулось ему село Мелихово: 
есть большая и хорошая школа, 
храм, развита инфраструктура.

С 2010 года началось строитель-
ство, а в 2014 году чета Лобановых 
уже переехала в свой дом. Сергей 

пошел работать учителем физкуль-
туры в местную школу, открыл 
секцию бокса. За два года своими 
силами был сделан зал бокса в 
школе, а бывший глава админи-
страции поселения Олег Юрьевич 

Каширин помог приобрести ин-
вентарь.

Марине пришлось переквали-
фицироваться в тренера по стрель-
бе. Она в местной школе ведёт сек-
цию по этому виду спорта.

Сергей и Марина выступают 
на спортивных соревнованиях за 
Мелиховское сельское поселение 
и район, передают опыт и приви-
вают любовь к спорту не только 
сельским ребятам, но и своим де-
тям. 

Их старший сын Артём (9 лет) 
с двух лет с папой ходит на трени-

ровки. Провёл шесть боёв. Имеет 
грамоты и медали. Вместе с роди-
телями второй год подряд участву-
ет в соревнованиях «Мама, папа, 
я – спортивная семья», где семья 
занимает первые места в районе. 

Богдан (6 лет) хоть ещё и не 
определился с дальнейшей карье-
рой, но желание не отставать от 
родителей у него есть. На спарта-
киаде дошкольников в Мелихов-
ском детском саду занял первое 
место, но так как ему ещё не было 
шести лет - оказался вне зачёта. 
Так что на районные соревнования 
он не попал, но, будем надеяться, 
что мы еще увидим Богдана  в по-
бедителях. 

А у Добрыни (сейчас ему 3 года) 
самая ранняя медаль из всех чле-
нов семьи, и досталась она ему в 

городе Белгороде (ему был всего 
годик). В олимпийский день в ком-
плексе Светланы Хоркиной прохо-
дили бои без правил, где выступал 
один из воспитанников его папы. 
И Добрыня, сидя на маминых пле-
чах, так громко и активно болел за 
него, что организаторы  просто не 
могли не поощрить малыша. 

В 2016 году в полном составе 
семья, с бабушкой Любовью Вла-
димировной Лобановой и праба-
бушкой Ганей Янковной Степа-
ненко, участвовала в районном 
конкурсе «Крепка семья – крепка 
Россия», где заняла первое место. 
А затем достойно представила наш 
район в областном конкурсе на 
дружную, весёлую, а самое глав-
ное - спортивную семью. Поддер-
жать из Вологды даже  приехали 
родители Марины. 

Планы у Сергея и Марины боль-
шие. Он хочет, чтобы секция по 
боксу развивалась и была востре-
бованной не только в Мелихово, 
но и в районе. И для этого готов 
стараться, выезжать тренировать 
непосредственно в сельские по-
селения, только бы у ребят было 
желание. У Марины тоже есть ко-
манда ребят, желающих стрелять, 
жаль только винтовок мало. Поэто-
му супруги купили за свои деньги 
электронное оборудование для 
стрельбы без пуль «Скат» - един-
ственное в своем роде в Корочан-
ском районе. 

Результаты не заставили себя 
ждать. У Сергея пятеро воспи-
танников выполнили разряд по 
боксу, а у Марины более пятнад-
цати - первый и второй разряды по 
стрельбе. 

Вот такая спортивная семья жи-
вёт у нас в районе, которая вносит 
большой вклад в развитие спорта 
и формирование здорового образа 
жизни у подрастающего поколения. 

текст и фото 
Р. коломыцевой.

спортивные традиции семьи

Одна 
из лучших

Созданный по законам кра-
соты гармоничный сад пре-
вращается в объект творчества. 
Кроме того, озеленение решает 
проблему индивидуальности, 
что немаловажно при создании 
оригинальной концепции, когда 
двор, прилегающая территория, 
насаждения и постройки - еди-
ное целое. 

Обо всём этом не понаслышке 
знает Ирина Фёдоровна Попо-
ва (на снимке), проживающая в 
селе Дальняя Игуменка по улице 
Центральной, дом - 48. Она окон-
чила Ленинградскую лесотехни-
ческую академию по профессии 
инженер-озеленитель городов и 
населённых мест. Возможно, от-
сюда и потребность сделать ме-
сто, где живёшь, красивее и ухо-
женней.  Ирина Фёдоровна роди-
лась в Казахстане, а в 2002 году 
переехала в Дальнюю Игуменку. 
Со временем занялась индивиду-
альным  предпринимательством. 
Начала с многолетников, а сей-
час перешла на декоративные 
кустарники, лианы. Её огород 
– рабочее место, на котором про-
сто идеальный порядок. С самого 
раннего утра до позднего вечера 
она находится на своем участке, 
холит и лелеет растения. Тут по-

мидоры, малина, жимолость и 
ежевика, большое разнообразие 
многолетних растений, сажен-
цев на продажу. Но и это ещё не 
всё. Её придомовая территория 
радует своим ландшафтным ди-
зайном.

А долгими зимними вечерами 
она вышивает необыкновенной 
красоты картины. К сожалению, 
увидеть их не пришлось, так как 
все её работы  в настоящее время 
находятся на передвижной рай-
онной выставке.

На достигнутом Ирина Фёдо-
ровна останавливаться не соби-
рается. 

текст и фото
 Р. Груничевой.

У скромного мастера и фантазе-
ра Александра Николаевича Акинь-
шина, жителя Дальней Игуменки, 
есть свои ценители его таланта, 
потому что у него дар видеть не-
обычное в самых обыкновенных 
корягах. А всё началось с обычной 
подставки под цветы, которую по-
просила сделать его супруга.  

Дом мастера похож на выста-
вочный зал, где на полочках и стенах 
можно увидеть необычных рыб и 
чудовищ, носорога, доброго лешего, 
доисторического динозавра. Для лю-
бимой супруги у него всегда в запасе 
столик, подсвечник или подставка, а 
во дворе среди цветов и деревьев лю-
бой прохожий может увидеть боль-
шое разнообразие различных сказоч-
ных животных. От этой работы у 
Александра Николаевича становит-
ся светлее на душе, забываются 
печали, будничные заботы. Он не 
мечтает о персональных выставках 
и почестях. Хотя его работы были 
представлены на выставках, орга-
низованных в культурно-спортивном 
центре  родного села.

Фото Р. Коломыцевой.
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Ритуальные 
услуги

«Ладанка»
ПО нИЗКИМ ЦЕнАМ
Тел.: 8-9092093905,

8-9087863330.

ОКНА
ДВЕРИ, ОТКОСЫ, 

САЙДИНГ, КРОВля.
СКИДКИ, рассрочка.

Тел.: 8-9058785566.

*ВЫПОЛНИМ асфальтные ра-
боты, пенсионерам и ветеранам 
скидки, тел. 8-9192212068.

*ПрОДАЮТСЯ качественные 
стеновые блоки 20х20х40 см, 
2500 руб./куб. с доставкой и 
выгрузкой, тел.: 8-9805279142, 
8-9803913122.

*АСФАЛЬТИрУЕМ дворы и 
междворовые территории. Ка-
чество работы гарантируем, тел. 
8-9103226365.

*АСФАЛЬТИрОВАНИЕ дво-
ров и дорог, скидки пенсионе-
рам, работаем без выходных, 
качественно, недорого, тел. 
8-9192229041.

*АСФАЛЬТИрОВАНИЕ любой 
сложности, без выходных, тел. 
8-9290000091.

*В МАГАЗИН кулинарии, г. 
Короча, ул. Пролетарская, 34, 
требуется продавец с опытом 
работы, график работы 3/3, 
официальное оформление, тел.: 
8-9065659028, 8-9606203391.

*АСФАЛЬТИрОВАНИЕ тротуа-
ров, дворов из своего материала, 
быстро, качественно, недорого, 
тел.: 8-9155799849, 8-9205677716.                                                                                                                                   

*ПрОДАЕТСЯ месячный бы-
чок, тел. 4-72-30.

*ПЛАСТИКОВЫЕ окна, кров-
ля, сайдинг, заборы, беседки, 
под ключ, тел.: 8-9051717116, 
8-9606348484.

*ПрОДАЕТСЯ дом в с. Ко-
роткое, 36 кв. м, участок 50 
соток, цена 480000 руб., тел. 
8-9202006535.

*ВСЕ ВИДЫ кровельных ра-
бот, ремонт, монтаж, демонтаж. 
Качество, гарантия. Александр. 
Тел. 8-9051704226.

*ПрОДАёТСЯ однокомнатная 
квартира, г. Короча, пл. Васи-
льева, рядом с магазином «Маг-
нит», тел. 8-9113874299.

*ДОСТАВКА: щебень любой 
фракции, отсев, жом, чернозём, 
грунт, керамзит, песок, вывоз 
ТБО, тел. 8-9066017176.

*УТЕрЯННЫЙ диплом об 
окончании Корочанского сель-
скохозяйственного техникума 
на имя Писарева Александра Вя-
чеславовича, сер. СБ № 1380092 
от 30 июня 2000 г. считать недей-
ствительным.

*ПрОДАМ дом (времянка, са-
рай, гараж), 18 сот., центр с. По-
гореловки, цена договорная, са-
модельный трактор (не на ходу), 
тел. 8-9040961976.

ПрОДАЕТСЯ дом в Короче, ул. Калинина, площадью 105 кв. м, 
без перегородок, свет и вода в доме, газ рядом, участок 19 соток, 
цена 1200000 руб., торг, тел. +7-9256453260.

ПрОДАЕТСЯ дом в Короче,  ул. Корочанская, площадью 100 кв. 
м, под чистовую отделку, свет и вода в доме, газ рядом, участок 10 
соток, цена 1800000 руб., торг. Обращаться по тел. +7-9256453260.

СДАёТСЯ в аренду место в 
здании автостанции г. Корочи 
общей площадью 16,7 кв. м, 
тел. 8 (47231) 5-56-97.

 ИЗВЕщЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко 

Александр Михайлович,  квалификаци-
онный  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 согласо-
вания проектов межевания   земельных 
участков, выделяемых в счет долей   в 
праве общей собственности из исход-
ного земельного  участка с кадастровым 
номером   31:09:0000000:206 по адресу:  
Белгородская область, Корочанский рай-
он,   СПК   «Горизонт».

Заказчики  работ по подготовке про-
ектов  межевания  земельных участков их 
почтовые адреса  и номера  контактных 
телефонов: 

Погорелов Сергей Иванович, 308012 
Белгородская область,  г. Белгород, ул. 
Губкина, д. 25, кв. 176, т. 8-951-153-11-07;

Погорелов Анатолий Иванович, 
119602,  г. Москва, ул. Академика 
Анохина, д. 34, кв. 2 , т. 8-951-153-11-07;

Ковалева Людмила Ивановна, 
117216,  г. Москва, ул. Грина, д. 1, корп. 
8, кв. 263 , т. 8-926-113-17-20.

С проектами межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
309210, Белгородская область, г. Короча, 
ул. Пролетарская, 27.                                                                  

Обоснованные возражения относи-
тельно размера, местоположения  и гра-
ниц, выделяемых в счет  долей земель-
ных участков принимаются не позднее 
тридцати дней с даты публикации на-
стоящего извещения по адресу: 309210,  
Белгородская область, г. Короча, ул. 
Пролетарская, 27.

Стоматологический 
КАБИНЕТ 

«Бриллиант» 
г. Короча, ул. Советская, 

28, новый 
«Магнит», 2-й этаж, 

тел. 
8-9511538646, 

8-(47231) 5-65-57. 
Лицензия № ЛО-31-01-001144 от 23 

октября 2012 г., выд. Департаментом 
здравоохранения и социальной защиты 

населения Белгородской обл.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ ТОрГОВ 
Организатор торгов – Администрация муниципально-

го района «Корочанский район» Белгородской области, 
действующая  на основании договоров  поручений с 
администрациями Бехтеевского,   Ломовского, новосло-
бодского сельских поселений муниципального района 
«Корочанский район», в соответствии с распоряжения-
ми администраций Бехтеевского, Ломовского, новосло-
бодского сельских поселений муниципального района 
«Корочанский район» «О проведении торгов по прода-
же права на заключение договоров аренды земельных 
участков», распоряжениями администрации муници-
пального района «Корочанский район» «О проведении 
торгов по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков» от  05.07.2016 № 327-р, 
«О проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка» от  05.07.2016 № 
326-р, сообщает о проведении 12  августа 2016 года, в 09 
часов 00 минут  аукциона по продаже права на заключе-
ние договоров  аренды  земельных участков: 

Лот № 1
Предмет торгов -  право на заключение договора 

аренды земельного  участка из категории «земли  насе-
ленных пунктов» с видом разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства».

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью 1500 кв. м с кадастровым номером 
31:09:0804002:217, по адресу: Белгородская область, Ко-
рочанский район, с. Казанка, ул. Молодежная.

начальная цена лота (годовой размер арендной пла-
ты) – 7000 (семь тысяч) рублей.

начальная цена лота определена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 20 процентов 
от начальной цены аукциона – 1400 (одна тысяча четы-
реста) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процен-
тов от начальной цены аукциона – 210 (двести десять) 
рублей.

Срок договора аренды - 20 лет.
Информация  о  технических условиях подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения:

1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала ПАО 
«МРСК  Центра»-«Белгородэнерго» от 31.05.2016 г. исх. 
№ МР1-БЛ/Р10-2/456.

2) Согласно  письму МУП «Тепловик» от 25.05.2016 г. 
№ 107.

3) Согласно письму ОАО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 07.06.2016 № ШО-АД-11/626.

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «Корочанское-Сервис» 
от 02.06.2016 № 25.

Лот № 2
Предмет торгов -  право на заключение договора 

аренды земельного  участка из категории «земли  насе-
ленных пунктов» с видом разрешенного использования 
- «отдых».

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью 17600 кв. м с кадастровым номером 
31:09:0000000:925, по адресу: Белгородская область, 
Корочанский район, с. Клиновец.

Земельный участок предоставляется без права возве-
дения объектов капитального строительства.

начальная цена лота (годовой размер арендной пла-
ты) – 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.

начальная цена лота определена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 20 процентов 
от начальной цены аукциона –15000 (пятнадцать тысяч) 
рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процен-
тов от начальной цены аукциона –2250 (две тысячи две-
сти пятьдесят) рублей.

Срок договора аренды - 10 лет.
Лот № 3
Предмет торгов -  право на заключение договора 

аренды земельного  участка из категории «земли  на-
селенных пунктов» с видом разрешенного использова-
ния - «для размещения домов индивидуальной жилой 
застройки».

Сведения о земельном участке: земельный уча-

сток площадью 2600 кв. м с кадастровым номером 
31:09:1507009:59, по адресу: Белгородская область, Ко-
рочанский район, с. Гремячье.

начальная цена лота (годовой размер арендной пла-
ты) – 6000 (шесть тысяч) рублей. 

начальная цена лота определена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 20 процентов 
от начальной цены аукциона – 1200 (одна тысяча двести) 
рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процен-
тов от начальной цены аукциона –  180 (сто восемьдесят) 
рублей.

Срок договора аренды - 20 лет.
Информация  о  технических условиях подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения:

1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала ПАО 
«МРСК  Центра»-«Белгородэнерго» от 10.05.2016 г. исх. 
№ МР1-БЛ/Р10-2/367.

2) Согласно  письму МУП «Тепловик» от 23.05.2016 г. 
№ 89.

3) Согласно письму ОАО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 30.05.2016 № ШО-АД-23/582.

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «Корочанское» от 
12.05.2016 № 21.

Лот № 4
Предмет торгов -  право на заключение договора 

аренды земельного  участка из категории «земли  насе-
ленных пунктов» с видом разрешенного использования 
- «магазины».

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью 422 кв. м с кадастровым номером 
31:09:1502009:109, по адресу: Белгородская область, Ко-
рочанский район, с. Ломово, ул. Спортивная.

начальная цена лота (годовой размер арендной пла-
ты) – 25000 (двадцать пять  тысяч) рублей.

начальная цена лота определена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 20 процентов 
от начальной цены аукциона – 5000 (пять тысяч) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процен-
тов от начальной цены аукциона – 750 (семьсот пятьде-
сят) рублей.

Срок договора аренды - 5 лет.
Информация  о  технических условиях подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения:

1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала ПАО 
«МРСК  Центра»-«Белгородэнерго» от 27.04.2016 г. исх. 
№ МР1-БЛ/Р10-4/348.

2) Согласно  письму МУП «Тепловик» от 28.04.2016 г. 
№ 75.

3) Согласно письму ОАО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 13.05.2016 № ШО-АД-23/535.

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «Корочанское» от 
25.04.2016 № 19.

Лот № 5
Предмет торгов -  право на заключение договора 

аренды земельного  участка из категории «земли  насе-
ленных пунктов» с видом разрешенного использования 
- «объекты гаражного назначения».

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью 100 кв. м с кадастровым номером 
31:09:1207001:120, по адресу: Белгородская область, 
Корочанский район, с. Самойловка, ул. Самойловская.

начальная цена лота (годовой размер арендной пла-
ты) – 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей.

начальная цена лота определена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 20 процентов 
от начальной цены аукциона – 1100 (одна тысяча сто) 
рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процен-
тов от начальной цены аукциона – 165 (сто шестьдесят 
пять) рублей.

Срок договора аренды - 10 лет.
Лот № 6
Предмет торгов -  право на заключение договора 

аренды земельного  участка из категории «земли  насе-
ленных пунктов» с видом разрешенного использования 
- «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью 1621 кв. м с кадастровым номером 
31:09:0902007:113, по адресу: Белгородская область, Ко-
рочанский район, г. Короча, ул. Интернациональная, 33.

Имеются ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные ст.ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. Содержание ограничений режима 
использования объектов недвижимости в границах зоны 
с особыми условиями использования территории уста-
новлено п.п. 8,9,10 и 11 Правил установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон». 31.09.2.1268.  Постанов-
ление Правительства Российской Федерации «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон» от 
24.02.2009 г. № 160.

начальная цена лота (годовой размер арендной пла-
ты) – 12000 (двенадцать тысяч) рублей.

начальная цена лота определена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 20 процентов 
от начальной цены аукциона – 2400 (две тысячи четыре-
ста) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процен-
тов от начальной цены аукциона – 360 (триста шестьде-
сят) рублей.

Срок договора аренды - 10 лет.
Информация  о  технических условиях подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения:

1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала ПАО 
«МРСК  Центра»-«Белгородэнерго» б/н на исх. № 2184 
от 17.06.2016 г. 

2) Согласно  письму МУП «Тепловик» от 16.06.2016 г. 
№ 153.

3) Согласно письму ОАО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 04.07.2016 № ШО-АД-23/821.

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «Корочанское» от 
20.06.2016 № 30.

5) Согласно письму  МУП ЖКХ «Корочанское-Сервис» 
от 20.06.2016 № 2.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников.

Обременения победителю аукциона по земельному 
участку:

установить обременения земельных участков пра-
вами других лиц: соответствующим инженерно-техни-
ческим службам Корочанского района предоставляется 
право беспрепятственного доступа на участок для ре-
монта и эксплуатации инженерных коммуникаций.

Документы, предоставляемые для участия в аукци-
оне:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе составляет 20 

% от начальной стоимости предмета торгов по каждому 
лоту.

Задаток в сумме 20 процентов от начальной стоимо-
сти предмета торгов перечисляется по реквизитам: 

По лоту № 1, № 2: УФК по Белгородской области (ад-
министрация Корочанского района л/с 04263006050) 
Отделение Белгород г. Белгород Инн 3110002415  КПП 
311001001  БИК 041403001 р/сч. 40101810300000010002  
ОКТМО 14640416 КБК 85011105013100000120.

По лоту № 3, № 4: УФК по Белгородской области (ад-
министрация Корочанского района л/с 04263006050) 

Отделение Белгород г. Белгород Инн 3110002415  КПП 
311001001  БИК 041403001 р/сч. 40101810300000010002  
ОКТМО 14640444  КБК 85011105013100000120.

По лоту № 5: УФК по Белгородской области (адми-
нистрация Корочанского района л/с 04263006050) От-
деление Белгород г. Белгород Инн 3110002452  КПП 
311001001  БИК 041403001 р/сч. 40101810300000010002  
ОКТМО 14640420  КБК 85011105013100000120.

По лоту № 6: УФК по Белгородской области (адми-
нистрация Корочанского района л/с 04263006050) От-
деление Белгород г. Белгород Инн 3110002415  КПП 
311001001  БИК 041403001 р/сч. 40101810300000010002  
ОКТМО 14640101 КБК 85011105013100000120.

назначение платежа: задаток для участия в аукцио-
не по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу (указать 
адрес и кадастровый номер земельного участка), и дол-
жен поступить на указанный счет не позднее 09 августа 
2016 года, до 09 час. 00 мин. Форма платежа – единов-
ременная. 

Возврат задатка лицам,  участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем, осуществляется  в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона.

Заявки об участии в аукционе принимаются со дня 
опубликования извещения о проведении торгов в сред-
ствах массовой информации  до 09 часов 00 минут 09 
августа 2016 года по адресу: Белгородская область, г. Ко-
роча, пл. Васильева, 28 (кабинет отдела правовой работы 
с недвижимостью комитета муниципальной собственно-
сти и земельных отношений администрации района). 
Заявки, поступившие после истечения срока приема за-
явок, указанного в информационном сообщении, либо 
предоставленные без необходимых документов, либо 
поданные лицом, не уполномоченным заявителем на 
осуществление таких действий, не принимаются.

10 августа 2016 года в 16 часов 00 минут по адресу: 
Белгородская область, г. Короча, пл. Васильева, 28, 4 
этаж, кабинет председателя комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений администрации 
района, состоится заседание Комиссии по проведению 
земельных торгов по вопросу признания  заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заявите-
лей к участию в аукционе.

Место проведения аукциона: Белгородская область, 
г. Короча, площадь Васильева, 28, здание администра-
ции Корочанского района, малый зал, 2 этаж.

Победителем торгов признается участник, предложив-
ший наибольшую начальную цену предмета аукциона.

Победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику организатором 
торгов направляется три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка (цена продажи 
земельного участка) определяется в размере, предло-
женном победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
не допускается заключение указанного договора ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

Победителю аукциона или его полномочному пред-
ставителю выдается протокол о результатах аукциона.

Победитель аукциона оплачивает цену лота, сложив-
шуюся по итогам аукциона с учетом оплаченного за-
датка, средства платежа – денежные средства в валюте 
Российской Федерации (рубли).

Победителю аукциона или его полномочному пред-
ставителю выдается протокол о результатах аукциона.

В случае невыполнения победителем условий аукци-
она аукцион признаётся несостоявшимся.

Осмотр земельного участка (время, порядок) осу-
ществляется по заявке заявителей. Телефон для справок: 
8-47-231-5-55-33. 

Вся  информация по торгам предоставляется по вы-
шеуказанным адресу и телефону,  также размещена  на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет по адресу: www.torgi.gov.ru. и на официальном 
web-сайте огранов местного самоуправления муници-
пального района «Корочанский район» Белгородской   
области   http://www.korocha.ru.

Комиссия по проведению земельных торгов.

Районный совет ветеранов  
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов, администрация и 
первичная  ветеранская ор-
ганизация г. Корочи извеща-
ют о смерти участника Вели-
кой Отечественной войны 
ВОрОБЬЕВА Василия Яков-
левича  и выражают глубо-
кие и искренние соболезно-
вания  родным и близким.

Дорогую маму, бабушку, сваху 
МАЛАХОВУ Ольгу Павловну 
от всей души поздравляем 
с юбилейной датой со Дня 

рождения!
Мы тебя все очень любим и 

желаем большого семейного 
счастья и добра, крепкого здо-
ровья, улыбок, солнца и тепла!

Дети, внуки, сваты Гришины.
***

Тепло и сердечно поздравляем 
дорогую невестку, тетю, 
бабушку и прабабушку 
Александру Яковлевну 
ОГУрцОВУ из Ушаково 

с юбилейной датой 
со Дня рождения!

Быстро день за днем мель-
кают, календарь года считает. 
Оглянуться не успела, восемь-
десят пролетело! Это много! 
Что же, пусть! не пускайте в 
сердце грусть! Здоровой, бо-
дрой быть старайтесь и дальше 
жизнью наслаждайтесь! Жела-
ем только лучшего: добра, теп-
ла, благополучия!

С уважением, золовка Нина, 
её дети, внуки, правнуки.

ООО «Белогорье и К» на по-
стоянную работу требуются: 
специалист по охране труда 
и технике безопасности, во-
дитель автопогрузчика. Об-
ращаться: г. Короча, ул. До-
рошенко, 20, тел. 8 (47231) 
5-66-59.

ВАС БЛАГОДАРЯТ
Выражаем искреннюю бла-

годарность родственникам, 
друзьям, соседям, кумовьям, 
ИП Булгакова М. П. «Ладанка», 
всем, кто разделил с нами го-
речь утраты и помог в органи-
зации похорон нашей дорогой и 
любимой жены и бабушки КАр-
ПЕНКО Марии Сергеевны.

низкий поклон вам, добрые 
люди.

родные.

МАГАЗИН 
«Ваш дом» 
по ул. Дорошенко, 55 
(напротив ДОСААФ) 

проводит распродажу 
ВЫСТАВОчНЫх 

ОбРАзцОВ 
корпусной мебели

 в связи  с  обновлением 
витрины, 

тел. 8-9524271245, 
с   9.00 до 18.00 час., без 
перерыва, без выходных.

Администрация и профсо-
юзный комитет ООО «Санато-
рий «Дубравушка» выражают 
глубокие соболезнования 
охраннику Меженину Ивану 
Ивановичу по поводу смерти 
матери МЕЖЕНИНОЙ Анаста-
сии Андреевны.  

ООО «Санаторий «Дубра-
вушка» на постоянную работу 
требуются: санитарка, офици-
ант, повар, горничная. Зарпла-
та согласно штатному распи-
санию, полный соцпакет, до-
ставка автобусом санатория. 
Обращаться по тел.: 8 (47231) 
5-82-20.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАнКОМ ООО 

«ХОУМ КРЕДИТ ЭнД ФИнАнС БАнК». 
Лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

Пресс-релиз

Сроки госуслуг 
Росреестра сокращаются

Сокращение времени получения гражданами 
государственных услуг является приоритетным 
положением «дорожной карты», утвержденной 
Правительством Российской Федерации для Рос-
реестра. 

В 2016 году на территории Белгородской области 
сроки государственного кадастрового учета опере-

жают показатели «дорожной карты» и установлен-
ный законом общий срок и составляют с момента 
поступления документов в филиал Федеральной 
кадастровой палаты по Белгородской области  в 
среднем 3 рабочих дня. Предоставление сведений 
Государственного кадастра недвижимости состав-
ляет в среднем один рабочий день. В 2015 году 
указанные сроки госуслуг составляли до 5 рабочих 
дней и до 3 рабочих дней соответственно.

напоминаем, что документы на государствен-
ный кадастровый учет объектов недвижимости, 
регистрацию прав, предоставление сведений из 
Государственного кадастра недвижимости или 
Единого государственного реестра прав можно 

сдать в офисах филиала Федеральной кадастро-
вой палаты или в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг. Возможно подать документы и в элек-
тронном виде с использованием специальных 
сервисов («Подать заявление на государственную 
регистрацию прав», «Постановка на кадастровый 
учет», «Офисы и приемные. Предварительная 
запись на прием» и др.) на портале Росреестра 
(www.rosreestr.ru). 

В. ЧУПрИЯНОВ.
Заместитель директора филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Белгородской области.                                                                               


