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Открывая заседание кол-
легии, глава администрации 
района Николай Васильевич 
Нестеров вне регламента 
предоставил слово предсе-
дателю комитета экономиче-
ского развития администра-
ции района Владимиру Ни-
колаевичу Фисенко, который 
зачитал распоряжение «Об 
итогах проведения конкурса 
на определение лучшего про-
фессионального руководите-
ля проекта в органах местного 
самоуправления Корочанско-
го района в 2016 году». По его 
итогам победителями при-
знаны начальник управления 
социальной защиты населе-
ния администрации района 
Светлана Юрьевна Лазухина, 
главный специалист отдела 
ЖКХ управления по строи-
тельству, транспорту, связи и 
ЖКХ администрации района 
Татьяна Юрьевна Белова, на-
чальник отдела кадастровой 
работы и учёта недвижимо-
сти комитета муниципальной 
собственности и земельных 
отношений администрации 
района Николай Иванович 
Феклистов. Они удостоены 

Почётных грамот главы адми-
нистрации района, которые 
в торжественной обстановке 
вручил Николай Васильевич 
Нестеров.

В работе коллегии принял 
участие и выступил замести-
тель начальника управления 
биологизации земледелия, 
охраны почв и прогрессивных 
технологий в растениеводстве 
– начальник отдела охраны 
почв департамента АПК Бел-
городской области  Александр 
Степанович Поддубный.

«О результатах выполне-
ния программы «Внедрение 
биологической системы зем-
леделия на территории Ко-
рочанского района на 2011 
– 2018 годы» за 2016 год и 
планах на 2017 год» доложил  
первый заместитель главы 
администрации района – на-
чальник управления сельско-
го хозяйства и природополь-
зования Владимир Иванович 
Конопляный. Он подчеркнул, 
что основа программы био-
логизации строится на смене 
агрохимической концепции 
на агробиологическую, учи-
тывающую законы природы, 

стимулирующую переход 
к разумному и бережному 
хозяйствованию на земле. 
Программа предусматрива-
ет внедрение дифференци-
рованных севооборотов и 
увеличение площадей под 

многолетними травами, сев 
сидеральных и промежуточ-
ных культур, применение 
химических мелиорантов, по-
вышение доз органических 
удобрений и использование 
пожнивных остатков с одно-
временным снижением объ-
емов внесения минеральных 
удобрений, привлечение 
технологий сберегающего 
земледелия. В нашем районе 
реализация перечисленных 
направлений осуществляет-
ся на основании паспортов 
адаптивно-ландшафтной си-
стемы землепользования.

Решая проблемы воспроиз-
водства почвенного плодоро-
дия, повышения урожайно-
сти и качества производимой 
продукции за счёт снижения 
техногенной нагрузки на аг-
роэкосистемы, земледельцы 
района взяли уверенное на-
правление на биологизацию. 
За истекший период много-
летними травами было засе-
яно 1349 гектаров склоновых 
земель, в следующем году та-
кие посевы расширятся ещё 
на 993 гектара. Для увеличе-

ния органического вещества 
в почве, стимулирования на-
копления азота, подавления 
сорной растительности и 
улучшения структуры пахот-
ного слоя полеводы хозяйств 
района используют сидераль-
ные и медоносные культуры, 
которые в прошедшем веге-
тационном периоде занима-
ли 13343 гектара. В предсто-
ящем сезоне сидеральный 
клин планируется довести до 
19,5 тыс. гектара.

Рельеф Корочанского рай-
она выражен овражно-ба-
лочной системой. Из 75968 
гектаров пашни 85 процентов 
приходится на склоны крутиз-
ной 0 – 3 градуса, 
12 процентов – 
на склоны 3 – 5 
градусов, 3 про-
цента на склоны 
более 5 градусов. 
Это способствует 
водной эрозии 
почв в виде об-
разования лож-
бин, водостоков, 
оврагов, из-за 
которых наруша-
ется ландшафт 
пашни, уносятся 
водой огромное 
количество гуму-
са и питательных 
веществ. Работа 
по снижению вре-
доносности такой почвенной 
эрозии ведется земледель-
цами района планомерно и 
целенаправленно. В прошед-
шем сельскохозяйственном 
периоде было обследовано 
около 38 тысяч гектаров паш-
ни и выявлено 60 вновь об-
разовавшихся ложбин общей 
площадью 28,5 гектара, залу-
жение которых проведено в 
предыдущий весенне-летний 
период. Предстоящей весной 
межведомственная комиссия 
продолжит мониторинг по 
выявлению новых ложбин и 
водотоков.

Большая работа в районе 
проводится по снижению 
кислотности почв, площадь 
которых составляет порядка 
41 тыс. гектаров. За период с 
2010 по 2016 годы их извест-
кование проведено почти на 
29 тыс. гектарах.

Важным фактором повы-
шения плодородия и увели-
чения содержания гумуса в 
почве является внесение ор-
ганических удобрений. Рас-
тениеводы сельхозпредпри-
ятий стараются максимально 
использовать для этих целей 
продукты жизнедеятельности 
животноводческой отрасли. В 
прошедшем вегетационном 

периоде их внесено более 
900 тыс. тонн. Источниками 
пополнения сухого органиче-
ского вещества в почве слу-
жат сидераты, пожнивные 
остатки, другая побочная 
продукция растениеводче-
ской отрасли.

- Биологизация земледе-
лия – это перспективный путь 
развития полеводческого 
сектора, повышение его эко-
номической составляющей, - 
подвел итог сказанному В. И. 
Конопляный. – И следовать 
ему земледельцы Корочан-
ского района будут настойчи-

во и уверенно.
По другим вопросам по-

вестки дня коллегии вы-
ступили: заместитель главы 
администрации района – 
секретарь Совета безопас-
ности Андрей Викторович 
Манохин - «Организация и 
порядок перевозки детей на 
территории Корочанского 
района Белгородской обла-
сти»; председатель комитета 
муниципальной собственно-
сти и земельных отношений 
администрации района Ла-
риса Валерьевна Мелехина 
- «Итоги реализации проекта 
«Выявление дополнительных 
резервов для развития сель-
ских поселений Корочанско-
го района путем проведения 
сплошной инвентаризации 
земель и недвижимого иму-
щества»; инспектор отдела 
правовой работы с недви-
жимостью комитета муни-
ципальной собственности и 
земельных отношений ад-
министрации района Галина 
Анатольевна Феклистова - «О 
совершенствовании учёта 
муниципальной собствен-
ности района и поселений 
(в рамках сводного реестра 
муниципальной собствен-
ности)»; заместитель главы 
администрации района по 
социальной политике Елена 
Викторовна Гребенникова - 
«О работе управления куль-
туры и молодёжной политики 
по реализации федерального 
закона «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

По вопросам, рассмотрен-
ным на заседании коллегии, 
были приняты протоколы по-
ручений.

Соб. информ.
На снимках: заседание 

коллегии; глава администра-
ции Н. В. Нестеров вручает 
Почетную грамоту С. Ю. Ла-
зухиной.

Фото Р. Коломыцевой.

К ЗЕМЛЕ – ПО-ХОЗЯЙСКИ
Основа программы биологизации строится на смене агро-

химической концепции на агробиологическую, учитываю-
щую законы природы, стимулирующую переход к разумно-
му и бережному хозяйствованию на земле. О том, как она 
реализуется, шел обстоятельный разговор  на заседании кол-
легии при главе администрации района.

Бонусы для идейных
В 2017 году наиболее активные 

и инициативные участники про-
екта «Народная экспертиза» бу-
дут получать поощрения. 

Областной проект «Народная экспертиза» 
‑ реальная площадка для диалога вла-
сти и жителей региона. В течение 2016 
года участниками проекта стали более 
7,5 тысяч интернет‑пользователей (в об-
щей сложности на сайте народ‑эксперт.
рф зарегистрировано уже более 18 тысяч 
человек). За последние 12 месяцев белго-
родцы предложили более 250 инициатив. 
Особой популярностью у жителей реги-
она пользуется раздел «Чёрный список». 
Только за этот год в разделе было разме-
щено около 3 тысяч обращений, что со-

ставляет уже больше половины от обще-
го числа сообщений, размещённых за три 
года существования «чёрного списка».

Большой интерес к народному проек-
ту проявили профессиональные сообще-
ства региона. Более 150 учреждений и 
предприятий области направили свыше 
200 заявок на конкурс «Лучшая про-
ектная идея‑2016», что на 30% больше, 
чем в прошлом. При этом увеличился не 
только объём подаваемых заявок, но и ко-
личество реализуемых по ним проектов. 
Идеи для проектов нашли своё отражение 
в таких сферах как: образование, здраво-

охранение, культура, социальное обеспе-
чение населения, физическая культура и 
спорт, молодёжная политика. Победители 
конкурса награждены денежными приза-
ми за лучшие проектные идеи: для реали-
зации на региональном уровне – 50 000 
рублей, на муниципальном уровне ‑ 30 
000 рублей. 

С 2017 года активные интернет‑поль-
зователи Белгородской области смогут 
получить поощрения за предложенные на 
сайте проекты идеи и другие инициативы.

Пресс-релиз.

НАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИТОГИ ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ IT-ТЕХНОЛОГИЙ ЗА 2016 ГОД
Во исполнение постановления Губернатора Белгородской области от 11 марта 2014 года № 19 «Об орга-

низации и проведении опросов населения в муниципальных районах и городских округах Белгородской об-
ласти по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и органи-
заций с применением информационно ‑ телекоммуникационных сетей и информационных технологий», в 
Корочанском районе организована и проводится работа по электронному учёту мнения граждан на портале 
«Оценка населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муни-
ципальных образований области, предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг населению 
муниципальных образований области» (http://ocenka.belregion.ru/). 

Населению предоставлена возможность выставлять оценки по 11 сферам деятельности, соответству-
ющим первоочередным задачам, решаемым органами местного самоуправления Белгородской области в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Оценки выставляются по 5‑ти бальной системе. Каждому баллу соответствует уровень удовлетворенно-
сти населения: 1 балл (очень плохо) – 0%; 2 балла (плохо) – 25%, 3 балла (неплохо) – 50%, 4 балла (хорошо) 
– 75%, 5 баллов (очень хорошо) – 100%. 

Результаты опроса обновляются на сайте (http://ocenka.belregion.ru/) согласно активности граждан.

Уровень удовлетворенности по району:

1. Благоустройство и ЖКХ– 92,33 %;
2. Дорожное хозяйство – 92,04 %;
3. Здравоохранение – 87,3 %;
4. Культура – 93,56 %;
5. Муниципальное управление – 97,42 %;
6. Образование – 95,98 %;
7. Правопорядок и безопасность – 92,91 %;
8. Производство и торговля – 94,83 %;
9. Труд и занятость – 93,64 %;
10. Туризм – 97 %;
11. Физическая культура и спорт – 96,33 %. Рейтинг муниципальных образований

№ Муниципальное 
образование

Уровень удов-
летворенности

Количество 
оценок

1 Белгородский район 98.35% 16430

2 Борисовский район 98.03% 3557

3 Губкинский городской округ 97.77% 48381

4 Ракитянский район 96.84% 3264

5 Волоконовский район 96.63% 23421

6 Красненский район 96.31% 7556

7 Чернянский район 95.56% 4816

8 Новооскольский район 95.52% 17099

9 Валуйский район 95.23% 68104

10 Ивнянский район 94.73% 17330

11 Корочанский район 94.63% 37458

12 Алексеевский район 94.43% 60149

13 Старооскольский городской 
округ 92.57% 188097

14 Белгород 91.99% 31015

15 Ровеньский район 91.9% 20670

16 Вейделевский район 91.8% 13904

17 Краснояружский район 91.78% 5795

18 Красногвардейский район 91.68% 106318

19 Прохоровский район 91.28% 49553

20 Яковлевский район 90.08% 14298

21 Шебекинский район 85.41% 24602

22 Грайворонский район 83.62% 11502

- Что такое портал «Госус-
луги»?

‑ В  настоящее время получе-
нию государственных и муни-
ципальных услуг посредством 
портала «Госуслуг»  уделяют 
наибольшее внимание. Портал 
«Госуслуг» ‑ это сайт в Интер-
нете, где зарегистрированный 
гражданин может в электронном 
виде подать документы на полу-
чение государственной или му-

ниципальной  услуги. На данном 
портале размещена справочная 
информация для физических и 
юридических лиц о порядке ока-
зания государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе ‑ в 
электронном виде, организован 
поиск по тематике, ведомству, 
жизненной ситуации, представ-
лены образцы документов, ссыл-
ки на сервисы госучреждений и 
ведомств.

Чтобы получить  государ-
ственную или муниципальную 
услугу, гражданину необходимо 
пройти процедуру регистрации 
и активации учетной записи  
личного кабинета на портале 
«Госуслуги». В Корочанском 
районе  на площадках следую-
щих учреждений: УСЗН, ПФР 
по Корочанскому району, МАУ 
КР «МФЦ» и ТОСП «МФЦ»,  ад-
министраций сельских поселе-
ний располагаются центры акти-
вации учетных записей.  Личный 
кабинет – это связь с органами 
власти, через него оформляются 
заявки на получение государ-
ственных или муниципальных 
услуг. Личный кабинет ‑ отправ-
ная точка для получения элек-
тронных услуг.

Часть электронных услуг  
можно получить, не выходя из 
дома: заявитель  просто заполня-
ет электронную форму, и систе-
ма выдает результат. Так, напри-
мер, можно  оплатить штрафы 
ГИБДД и налоговую задолжен-
ность или проверить состояние 
пенсионного счета. Приходить в 
государственное учреждение за 
такими услугами не нужно.

С другими услугами заявка 

формируется в личном кабинете  
на портале «Госуслуги» и на-
правляется в орган власти, а за 
результат выдается в органе вла-
сти лично заявителю.

Например, чтобы получить 
водительское удостоверение, за-
явка подается через личный ка-
бинет, а потом при личном обра-
щении  в ГИБДД в назначенное 
время, без очереди, сотрудник 
ГИБДД проверяет документ и 
фотографирует вас. Через неко-
торое время заявитель получает 
готовые  права.

- Почему подавать докумен-
ты через портал «Госуслуги» 
удобнее, чем обычно?

‑ Прежде всего, это можно 
сделать в любое удобное время, 
в спокойной обстановке из дома. 
Упустить что‑то важное при за-
полнении анкеты невозможно: 
электронная форма включает в 
себя полный список документов, 
необходимых для получения ус-
луги.

Кроме того, сейчас большое 
количество разнообразных спра-
вок не нужно собирать и пода-
вать вместе с документом: ор-
ганы власти обмениваются ими 
самостоятельно  в электронном 

виде. Если в процессе заполне-
ния вдруг появятся неотложные 
дела, портал можно смело за-
крыть – введенная ранее инфор-
мация сохранится в черновиках, 
и в следующий раз вы продол-
жите работу с того места, где за-
кончили.

После того, как документы 
отправлены, корректность их за-
полнения проверяют удаленно. 
Если к обращению есть какие‑то 
замечания, в личный кабинет на 
портале приходит оповещение, 
что заявка отклонена (оно будет 
дублировано по SMS и электрон-
ной почте). То есть, не нужно 
несколько раз ходить на прием, 
если какая‑то «бумажка» непра-
вильно заполнена, информацию 
можно исправить из дома.

Только после того, как весь 
комплект одобрен, вам назнача-
ется прием на конкретную дату 
или конкретное время, чтобы вы 
могли отнести бумажные ориги-
налы. То есть, отпадает необхо-
димость тратить время в очере-
дях на подачу.

- Скажите, оплата государ-
ственной пошлины при исполь-
зовании портал «Госуслуги» со 
скидкой 30% это реально?

- Да, необходимо отметить тот 
факт, что с 1 января 2017 года 
государственная пошлина в рам-
ках получения  государственных 
услуг через личный кабинет на 
портале «Госуслуги»   оплачива-
ется со скидкой 30%.

Если все  условия по подаче 
заявления через личный кабинет 
для получения государственной 
или муниципальной услуги со-
блюдены, то формируется  скид-
ка на любую госпошлину, напри-
мер:

не 1500, а 1050 рублей за вос-
становление российского па-
спорта;

не 2000, а 1400 рублей за вы-
дачу национального водитель-
ского удостоверения;

не 3500, а 2450 рублей за 
оформление загранпаспорта.

- Есть ли другие «бонусы»?
‑ Портал будет напоминать о 

необходимости замены докумен-
тов – например, паспорта или 
водительского удостоверения. 
Делать  это он будет заранее, 
чтобы вы точно успели  решить 
вопрос  и вам не пришлось пла-
тить штраф за пользование про-
сроченным документом.

На актуальные вопросы, касаю-
щиеся каждого жителя района, на 
страницах «Ясного ключа» сегодня 
отвечает директор муниципального 
автономного учреждения Корочан-
ского района «Многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг» Любовь Алексеевна ШЛЯховА. 

УСЛУГИ  
ИДУТ К ВАМ

ВАЖНАЯ ТЕМА
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В НОВОМ 
ХРАМЕ 

Есть праздники, 
которые проходят, 

теряясь, как листы календаря. 
Но Рождество к нам

 каждый год приходит, чтоб вечным 
светом души озарять. 

В этот день сама природа словно нари-
совала чудную, сказочную картину. Свер-
кающие снежинки кружились в воздухе, 
ускоряя свой танец. Лёгкий морозец 
пощипывал щёки. Глубокие синие тени 
упали на снег от праздничных гирлянд. 
В ярком свете фонарей позёмка кружила 
снег, а холодный ветер не пугал спеша-
щих в храм людей. 

Многочисленные снежные следы ве-

дут к небольшому, но сказочно красиво-
му в рождественском снегопаде Свято‑
Никольскому храму, построенному со-
всем недавно в селе Анновке. 

Это первое Рождество в новом храме. 
Он празднично украшен хвойными вет-
вями и рождественской елью, которые 
символизируют вечную жизнь. Особую 
атмосферу придал установленный в хра-
ме вертеп. 

Ночная рождественская служба. По-
здравление настоятеля храма, иерея 
Алексея Толмачёва. Все это незабывае-
мо. По окончании ночной службы прихо-
жане уносили в сердцах чувство радости 
приобщения к великому дню Рождества 
Христова. 

Рождение Иисуса Христа описано в 
Евангелие от Луки и Матфея. Первыми к 
пещере, недалеко от Вифлеема, пришли 
пастушки, которых известил ангел. Затем 

звезда на небе привела к Божьему Сыну 
волхвов, которые принесли в дар Спаси-
телю золото, ладан и смирну. 

8 января после литургии в храме 
праздник продолжился. Дети совместно 
с преподавателями Анновской школы 
подготовили сценку, рассказывающую 
о рождении Иисуса Христа, а также ис-
полнили красивые Рождественские пес-
нопения. 

Прихожане храма тепло приветствова-
ли представление, а затем состоялось ча-
епитие со сладостями. Настоятель храма 
отец Алексей поблагодарил школьников 
за выступление и вручил сладкие подарки. 

Праздник оставил приятные и радост-
ные впечатления.

В. ДОРОшЕНкО. 
Учитель русского языка и литературы 

Анновской школы имени А. Н. Гайдаша, 
депутат земского собрания Анновского 

сельского поселения. 

ВСТРЕЧА 
НА СВЯТОЧНОЙ 

НЕДЕЛЕ
 

В МБУ «Социально‑реабилитаци-
онный центр для несовершеннолет-
них» Корочанского района состоя-
лась  встреча с Благочинным Коро-
чанского округа,  настоятелем храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
города Корочи, протоиереем отцом  
Михаилом, который   ознакомил вос-

питанников с традициями праздно-
вания Рождества Христова.  

Затем дети получили рождествен-
ские подарки, которым были очень 
рады.

В святочные дни наши сердца на-
полняются душевной радостью и за-
ботой. Своей радостью воспитанни-
ки центра с удовольствием  подели-
лись с гостями, они показали сценку 
«Рождество Христово».

По традиции каждый вечер свя-
точной  недели нужно освещать пла-
менем свечи. Всем гостям дети пода-

рили рождественские свечи, сделан-
ные своими руками. Такие встречи 
полезны и поучительны, долгождан-
ны и проходят с особым теплом. 

Праздник закончился дружным 
чаепитием со сладкими пирогами. 
Дети с удовольствием слушали гостя 
и задавали вопросы о мире, добре и 
зле, справедливости и милосердии.

Мы очень признательны за внима-
ние и милосердие к детям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. 

 Е. ТкАЧЕВА.
Директор центра.

КОРОЧАНСКАЯ ГЛУБИНКА: ЮБИЛЯРЫ

Едем до Нечаево. Стела 
‑ Покидово. Автобус оста-
навливается справа, в метрах 
трехстах ‑ ухоженный домик 
любимого в наших селах  си-
него цвета с красной крышей. 
Дорога от снега расчищена. 
Подходим ближе. Красота. 
Деревья в инеи, в палисадни-
ке яблонька и вовсе невестой 
нарядилась… В большом 
окне шевелится штора, мило-
видная женщина приветливо 
машет рукой, приглашает в 
дом. Пес‑Барбос, желая за-
рекомендовать себя строгим 
хозяином, просто разрывает-
ся от лая.

‑ Свои, свои, ‑ пожурив ста-
рательного охранника, Татья-
на Ивановна Демонова при-
глашает  нас в дом. 

‑ Это просто хоромы, вот 
это деревня. Настоящая 
огромная четырехкомнатная 
квартира с высокими потол-
ками и наимоднейшей мебе-
лью, ‑ восторгаемся мы.

‑ Это всё Коля, Коля. Он 
и отопление провёл, и воду 
горячую, холодную, да и ме-
бель… Дети у меня хорошие, 
‑ говорит женщина, привет-
ливо встречая нас. ‑ Да вот 
хлопочусь: капустки ведро 
наквасила, студень постави-
ла варить, жду, жду дорогих 
гостей – деток. 12 января  все 
слетятся под мамино кры-
лышко. И зачем кафе зака-
зали? Дома б и отметили, 

как‑никак старый Новый год, 
вареников бы наварили с раз-
ными причудами.

‑ И Вам 80?! На вид Вам до 
60 лет, и это правда.

‑ Да, Бог даст, разменяю де-
вятый десяток, ‑ мечтательно 
произносит наша собеседни-
ца. ‑ Это сейчас я живу так. 
Вот бы мама моя погляде-
ла, сказала б: «Таня, да ты в 
раю!».

И повела она рассказ‑разго-
вор о своей жизни:

‑ Родилась я последней. 
Братке Васе было 15, потом 
Маруся, Кузьма, Катя и я. 
Жили мы на улице Монго-
лия в Терновом. Хатка малю-
сенькая, оконца в две ладони, 
лампы керосиновой не было 
– каганец. А хатка ‑ беленькая, 
чистенькая. Вдовы часто на 
посиделки к нам приходили. 
Фуфайки расстелят на земле, 
сядут под тёплый каменёк и 
вспоминают о своём житье, 
кто и заснет ненароком. Вот 
работяги были! Маме моей 
Савенковой Лукерье Ивановне 
пришлось и на пана работать. 

Рано стала помогать взрос-
лым и я. Бывало, стою летом, 
идут косари в луга косить тра-
ву, и меня брал с собой дядя 
Ефим (бездетные они были 
с тетей Марией). Я им воду 
носила, поила косарей (а мне‑
то всего было лет пять). Ра-
ботала с охотой, ведь в обед 
покормят, прямо на лугу для 

косарей кулеш варили (суп с 
пшеном). Прислугой была у 
тети и дяди Ефима, просто ра-
ботала у них: корову загоню, 
двор смету, воды натаскаю. А 
они накормят меня. 

В колхоз пошла работать, 
как только закончила семь 
классов, училась хорошо. 
В 13 лет была на поле на-
равне со взрослыми. А в 14 
– уже звеньевая полеводче-
ского звена. И вот радость: в 
1954 году меня посылают на 
ВДНХ. Моё звено, я звеньевая 
(мне 17 лет) вырастило кори-
андр ‑ 20 центнеров с гектара. 
Председателем был Василий 
Яковлевич Быканов, а колхоз 
назывался «Путь Ильича». 
Мама волнуется: «Ой, да она‑
то и в Короче до дела не была, 
а это ‑ в Москву!». На собра-
нии в клубе, при всём народе 
дали мне премию – два метра 
тюля.

И вот на грузовой машине 
везут в Белгород меня, доярку 
из Сетного Нюру Борзых, ко-
нюха из Ивицы. А потом две 
недели были в Москве. Экс-
курсии на Ленинские горы, 
в Мавзолей, по ВДНХ. Боже, 
сколько впечатлений, а в по-
следний день праздничный 
обед, я боялась к блестящим 
ложкам притронуться. А мы‑
то с Нюрой набрали связки 
калачей прямо в первый день 
приезда, нам же дали коман-
дировочные, а то боялись, что 

разберут, и нам не хватит. Сло-
жили эти ценные покупки, как 
тогда мы их считали, на кро-
вати – домой повезём. А сами 
ели одну хамсу, по три копей-
ки была за 100 граммов…

Вскоре и замуж вышла за 
Ивана Демонова. Всю жизнь 
мой труженик механизатором 
был. И дети с мальства трак-
тор любили. На летних кани-
кулах сами работали на трак-
торе. Сергей, меньший, когда 
призывали в армию, боялся, 
что вернут из военкомата, а 
его трактор заберут. Поэтому 
работал до последнего дня, 
чтобы не остаться без люби-
мой техники. Замужем была 
тоже в бедной семье, жили в 

половине хаты со свекровью‑
мамой и братом Васей. Отец  
мужа, как и мой, погиб на во-
йне. В 1956 году сын Коля ро-
дился. Мама – свекровь села 
внука нянчить, а я приняла 

её группу коров. Дояркой 
отработала восемь лет. Ма-
ленькая, худенькая, выгоню 
животных поить, таскаю‑та-
скаю воду из колодца ведром, 
потом загоняю их в сарай, 
привязываю. С четырех утра 
уже на коровнике надо кор-
зиной‑кошёлкой силоса на-
таскать, жома, навоз вывезти 
на подвесной тачке – бывало, 
еле перевернёшь её на улице.

Потом Вася женился – брат 
мужа. Ещё теснее стало, но 

жили дружно. Баба Маня лю-
била нас, глядела за детьми. 

Надо было строить свое 
гнездо. Мы завербовались 
на Дальний Восток, но маме 
удалось нас отговорить. По-
строили вот здесь этот фин-
ский домик. Воспитали с 
мужем четверых детей. Коля, 
Володя, Сергей, Валя вы-
росли умными, работящими. 
Коля ‑ военный, женился 
рано. Три года пробыл в Ма-
рокко. Теперь у каждого свой 
семейный очаг. Сейчас двое 
в Петербурге живут, один в 
Москве, ближе всех Володя 
‑ в Белгороде. Он и навеща-
ет меня чаще других. Люблю 
невесток, счастлива в окруже-
нии внуков, правнуков. Боль-
шая  семья и все дружим.

Жалко, муж рано умер. По-
любовался, порадовался бы 
всему, он очень любил детей, 
а внуки всегда ездили с ним в 
кабине трактора. Нет, не зря 
мы прожили свои годы ‑ вот 
сколько теперь Демоновых‑
Савенковых.

А 14 января ‑ большое за-
столье самых‑самых близких 
и родных. Их 37: дети, внуки, 
правнуки. Вести застолье в 
этой семье доверяют невестке 
Раисе – жене сына Володи. А 
как иначе? Она главный бух-
галтер института культуры, 
ей и все права. Молодая, кра-
сивая, звонкоголосая, эрудит, 
она умеет зажечь, развесе-
лить кампанию. Не подвела и 
в этот раз. 

Р. кОВАЛЕВА.
На снимке: Татьяна Ива-

новна Демонова.
Фото И. Жукова.

ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ!
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Поздравляем!

Корочанскому почтамту 
на постоянную работу требу-
ются: почтальон, оператор 
связи мобильной группы; по-
чтальон ОПС Короча 309210; 
почтальон ОПС Погореловка 
309220; начальник ОПС Ше-
ино 309202; начальник ОПС 
Ломово 309204; почтальоны 
ОПС Соколовка 309237 (об-
служивание доставочных 
участков с. Ивица, Мичурино).

Заработная плата согласно 
штатному расписанию, пол-
ный соцпакет, обеспечение 
спецодеждой. Справки по 
тел.: 5-54-30, 5-56-33.

Администрация 
Корочанского почтамта. 

ВЕСТИ ЖИГАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

20 января
 в кинотеатре «Смена» 

г. Корочи
 с  10.00 до 18.00 час. 

состоится 

продажа 
женской 
кожаной

оБУвИ, 
производство Беларусь, 

Турция. НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЗИМНЕЙ ОБУВИ.

ИП Мельник А. Г.
Рассрочка предоставляется АО «ОТП Банк».
Генеральная лиц. Банка России № 2766 от 27.11.2014 г

Дорогого папочку, 
дедушку НЕДОСТУП Ивана 
Павловича поздравляем

 с юбилеем!
Семьдесят пять – большая 
дата и весьма солидный 
юбилей, на воспоминания 
жизнь богата, и уже 
прожито много дней. Пусть 
в душе останется на память 
все хорошее, что было у 
тебя, а плохое нужно всё 
изгладить, и не вспоминать 
о нём ни дня. Пусть сегодня 
ярко засверкают папочки 
любимого глаза, мы ему с 

любовью пожелаем долго 
жить, не жать на тормоза.

С любовью дети,внуки и 
правнучка Ариша.

***
Дорогого и любимого 

сыночка и брата 
САВОСЬКИНА Андрея 

поздравляем 
с Днём рождения!

Года идут, года летят, и 
вот тебе 15, милый сын! И 
все желают и хотят, чтоб 
рос счастливым и большим, 
здоровья крепкого желаем, 
мужчиной будь и старших 
уважай, тебе, сыночек, за-
вещаем, всегда счастливым 
будь, не унывай!

Родители и
 сестричка Анюта.

***
Дорогого ГРИНЕВА 

Василия Яковлевича 
из с. Кощеево от всего 
сердца поздравляем 

с 90-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья и ещё долгих-долгих 
лет жизни, будь счастлив!

Дети, невестка, внучка.

РыБА 
живая: 

карп – 130 руб./кг, 

толстолобик 
– 100 руб./кг. 

гУсь (тушка) 
– 250 руб. 

ДОСТАВКА. 
Тел. 8-9290011818.

Новогодний 
турнир

Фермеры кривошей  
стали инициаторами 

и спонсорами 
шахматно-шашечного 
турнира для земляков.

По сложившейся традиции 
в начале года в Доме культуры 
состоялся шахматно‑шашечный 
турнир, посвященный памяти 
земляка, Героя Советского Союза 
Ивана Ивановича Затынайчен-
ко, большого любителя шахмат. 
На турнир собрались как юные 
участники  интеллектуальной 
игры, так и опытные игроки, что-
бы в очередной раз сразиться в 
этой благородной игре.

Соревнования  проводились  
по шашкам и шахматам в двух 
возрастных категориях. 

Склонившись над шахматны-
ми досками, участники сорев-
нований погрузились в игру.  С 
самых первых партий за игровым 
столом развернулась напряжен-
ная  борьба, каждый из участ-
ников хотел показать максимум 
своих навыков игры в шахматы и 
в шашки, желая попасть в тройку 
призеров.

Около четырех  часов длил-
ся турнир. Борьба была упор-
ной и честной. Места опре-
делялись в личном первен-
стве по количеству побед. 
В каждой возрастной группе 
было  по три призовых места. 

В секции юношеских шашек 
победу одержал  Андрей Азарен-
ко, второе место  занял Станис-
лав  Ткаленко,   третье ‑ Дмитрий 
Клыков. 

Среди взрослых лучшим был 
Василий Алексеевич Жигайло, 
уступили ему Екатерина Олей-
ник и Светлана Николаевна Гор-
батенко (второе и третье место). 

Победителями среди юных 
шахматистов стали: Александр 
Олейник, Андрей Юрченко, 

Дмитрий Яненко (первое – тре-
тье места). 

Во   взрослой категории по 
шахматам спортивная фортуна 
была наиболее благосклонна к 
Николаю Дмитриевичу Иванову, 
второе место занял  Сергей Ива-
нович Коломыцев, третье – Борис 
Дмитриевич Затынайченко.

Вся игра прошла в атмосфере 
азарта и живой заинтересованно-
сти участников. 

Победители были награждены 
почетными грамотами и при-
зами. В качестве утешительных 
призов все участники получили 
сувениры. Хотелось выразить 
слова благодарности всем тем, 
кто принял участие в турнире. 
Надеемся, что в будущем друж-
ная семья шахматистов попол-
нится новыми игроками.

Проведение подобных состя-
заний способствует популяриза-
ции и развитию игры в шашки 
и шахматы, пропаганде здоро-
вого образа жизни. Мы глубоко 
признательны инициаторам и 
спонсорам   соревнования ‑ главе 
фермерского хозяйства  «Салют» 

Геннадию Ивановичу  Криво-
шей и  его сыновьям  Владими-
ру Геннадиевичу и  Александру 
Геннадиевичу. Они сами любят 
шахматы и стараются привить 
интерес к ним нашей молодежи, 
чтобы она росла здоровой, зани-
мала активную жизненную по-
зицию. Являясь депутатами зем-
ского собрания Жигайловского 
поселения, Геннадий Иванович  
и Владимир Геннадиевич много 
делают для того, чтобы улучшить  
условия жизни односельчан.

Хочется пожелать этим тру-
долюбивым, заботливым людям 
крепкого здоровья, долголетия, 
неиссякаемой энергии, семейно-
го благополучия и  успехов в ре-
шении производственных и жи-
тейских проблем. Мы верим, что 
открытость и доверие, которые 
сложились между нами, помогут 
нам, селянам,  достичь успеха и 
процветания!

М. кОЛОМыцЕВА.
Председатель земского собрания 

Жигайловского сельского 
поселения, специалист по делам 

молодежи и спорту.

Мечты 
сбываются

Новый год ‑ самый главный 
праздник, которого ждут и дети, 
и взрослые. Именно в это время 
происходят некие волшебные со-
бытия, совершаются чудеса.

Всем этим в преддверии Но-
вого года были насыщены дни в 
Жигайловской школе. На  празд-
ничное новогоднее представле-
ние к учащимся приехали уважа-
емые гости: заместитель главы 
администрации района, руково-

дитель аппарата администрации 
района Л. Д. Прокущенко, за-
меститель главы администрации 
района по социальной политике 
Е. В. Гребенникова,  начальник 
управления образования админи-
страции района Г. И. Крештель. 

Елена Викторовна от всей 
души поздравила ребят и присут-
ствующих гостей с Новым, 2017 
годом, передала поздравления  и  
подарок главы администрации 
района Н. В. Нестерова ‑ авто-
матизированное рабочее место 
учителя.

Теперь у нас кабинет матема-
тики будет оснащен современ-
ным ноутбуком, принтером  и 
проектором. Уроки будут прохо-
дить на современном уровне.

Были на празднике и наши 
главные благотворители  ‑ член 
Муниципального совета  райо-
на, депутат земского собрания 
Жигайловского сельского по-
селения, член партии «Единая 
Россия»   Владимир Геннадьевич 
Кривошей  и член Попечитель-
ского совета школы Александр 
Геннадьевич Кривошей. Каж-
дый год родная для них школа 
получает от своих бывших вы-
пускников щедрые подарки. Так 
случилось и в этот раз.  Учебная 
мебель для кабинета начальной 
школы, баннер, отражающий 
историю развития школы, елка‑
красавица, новогодние игрушки 
и гирлянды ‑  все это их подарки! 
Конечно, им были рады не только 

дети, но и весь педагогический 
коллектив.

Хочется сказать всем огромное 
спасибо за щедрость, выразить 
особые слова благодарности.

Добрые дела не остаются неза-
меченными – они, как маяки, све-
тят тем, кто еще ждет помощи. 
Оказывая её, уважаемые благо-
творители, вы дарите не просто 
материальные ценности, а даете 
радость и надежду. Пусть ваши 
доброта и щедрость вернутся к 
вам сторицей. Желаем вам вся-
ческих благ, здоровья, процвета-
ния, много искреннего тепла и 
удачи на вашем жизненном пути.

Педколлектив, родители, 
обучающиеся

Жигайловской школы.

Учащиеся 11 класса Корочанской школы-интерната и их родите-
ли выражают искренние соболезнования заместителю директора 
школы Дубининой Элине Викторовне по поводу смерти мамы СЛЕ-
ПУХИНОЙ Ольги Ивановны.

Коллектив управления социальной защиты населения админи-
страции Корочанского района и МБУ ССЗН «Комплексный центр 
социального обслуживания Корочанского района» выражают глу-
бокие соболезнования начальнику отдела опеки и попечительства 
несовершеннолетних лиц, защите семьи, материнства и детства 
Вороновой Марине Викторовне по поводу безвременной смерти 
матери СЛЕПУХИНОЙ Ольги Ивановны.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович,  квалифика-

ционный  аттестат кадастрового инженера  № 31-10-2, адрес 309210, г. 
Короча, ул. Пролетарская, 27, ООО «Геомарк», тел. 8 (47231) 5-64-84, new-
tolеdo@mail. ru 

Извещает о необходимости согласования проекта межевания земель-
ных участков, выделяемого в счет доли в праве общей собственности из 
исходного земельного участка с кадастровым номером 31:09:0000000:132 
по адресу:  Белгородская область, Корочанский район, АОЗТ им. Ленина.

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка, их почтовые адреса и номера контактных телефонов: 

Плетников Николай Григорьевич, 308000, Белгородская область, г. 
Белгород, ул. Гагарина, д. 19, кв. 50, тел. 8-950-718-29-29.

Луценко Ирина Владимировна, 309223, Белгородская область, Коро-
чанский район, с. Кощеево, ул. Садовая д. 11, тел. 8-950-718-29-29.

Голдобин Николай Иванович, 308000, Белгородская область, г. Белго-
род, ул. Губкина, д. 17, кв. 154, тел. 8-950-718-29-29.

Томаровская Ольга Ивановна, 308000, Белгородская область,   г. Белго-
род, Володарского, д. 8, тел. 8-950-718-29-29.

Петраченко Наталья Павловна, 308000, Белгородская область, г. Белго-
род, ул. Губкина, д. 47, кв. 2, тел. 8-950-718-29-29.

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

Обоснованные возражения относительно размера, местоположения  
и границ выделяемых в счет долей земельных участков принимаются 
не позднее тридцати дней с даты публикации настоящего извещения по 
адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.

сдАЕтсЯ 
в аренду место в здании  
автостанции  г. Корочи  

общей 
площадью 16,7 кв. м, 

тел. 8 (47231) 5-56-97.

Уважаемые жители 
района!

Заказать автобус, а также 
узнать информацию 

о расписании  движения 
автобусов можно, 

позвонив на автостанцию 
г. Корочи  

по тел. 8 (47231) 5-62-51.

Коллектив администрации Корочанского района и Муници-
пальный совет района глубоко скорбят по случаю скоропостижной 
смерти бывшего начальника архивного отдела администрации 
района, ветерана муниципальной службы СЛЕПУХИНОЙ Ольги 
Ивановны.

Выражаем искреннее соболезнование её дочери – начальнику 
отдела опеки и попечительства несовершеннолетних лиц, защите 
семьи, материнства и детства управления социальной защиты на-
селения администрации района Вороновой Марине Викторовне, 
родным и близким.

Ольга Ивановна навсегда останется в нашей памяти и наших 
сердцах.

ЭЛЕКТРИК: 8-9045379156.

РЕМоНт ЛюБой сЛожНостИ:
сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков, фотоаппара-
тов, цифровой техники. ПЕчАТь фотографий. ПОКУПКА-
ПРОДАЖА б/у телефонов. ВНИМАНИЕ! Телефоны б/у со 
скидкой до 50%, а также принимаются сотовые телефоны 
всех моделей в любом состоянии.  Время работы с 9.00 
до 17.00 час., тел. 8-9507168424 (ст. «Магнит», 2-й этаж).


