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БИЗНЕС: РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕИ

ВНИМАНИЮ 
ГРАЖДАН РАЙОНА!

22 марта 2017 года с 11.00 в 
ОКУ «Корочанский районный 
центр занятости населения»  (г. 
Короча, ул. Ленина, д. 59, 3-й 
этаж) состоится прием граж-
дан по вопросам занятости.

Прием проводит начальник 
отдела специальных программ 
занятости населения Управ-
ления по труду и занятости 
населения Белгородской обла-
сти БессОНОВА светлана 
Викторовна.

Предварительная запись 
на прием осуществляется по 
телефону 5-61-64 или при лич-
ном обращении.

ДЕНЬ ДОНОРА В КОРОЧЕ!
23 марта ждем вас в Ко-

рочанской больнице (красное 
здание) с 10 до 13 часов. При 
себе иметь паспорт. Сдавшему 
кровь предоставляются разо-
вая выплата в размере 400 руб., 
справка на два дня отдыха.

Право перерезать алую лен-
точку было предоставлено  гла-
ве администрации Корочанского 
района Николаю Васильевичу 
Нестерову, генеральному дирек-
тору ООО «Кондитерская фа-
брика «Белогорье» Сергею Ива-
новичу Сиротенко и директору 
ООО «Пивоваренная компания 
«Старая крепость» Алексею Сер-
геевичу Сиротенко.  

После реконструкции подвал 
купеческого дома превратился 
в просторные и светлые залы. 
Почти двухвековую кирпичную 
кладку сохранили, креативно 
оформив её современными каче-
ственными материалами. Ориги-
нальный дизайн бара, специаль-
но подобранная мебель, венти-
ляция, кондиционирование, под-
светка, Интернет Wi-Fi, аудио- и 

видеотехника создают уютную и 
комфортную среду  для посетите-
лей. В «Старой крепости» можно 
собраться с друзьями, чтобы от-
метить значимую дату, провести 
семейный праздник, пообедать 
в стильном зале, или просто вы-
пить чашечку ароматного кофе, 
причем, по приемлемым ценам. 

Сергей Иванович провел свое-
го рода мини-экскурсию по бару, 
презентуя заведение, рассказал, 
как зародилась идея, и что по-
требовалось, чтобы воплотить ее 
в жизнь. 

- Здесь прежде был сырой под-
вал, - подчеркнул Сергей Ивано-
вич, - надеюсь, наш труд станет  
способствовать сохранности зда-
ния, а старый купеческий дом за-
живет по-новому и будет исправ-
но служить еще не одно столетие. 

Просто уверен - у корочанцев и 
гостей города это место будет 
пользоваться популярностью.

Сергей Иванович Сиротенко 

выразил признательность стро-
ителям и проектировщикам из 
Воронежа и Белгорода, которые 
позволили помещению предстать 

в совершенно новом качестве.
Начальник управления госу-

дарственной охраны объектов 
культурного наследия Белгород-

ской области Галина Викторов-
на Акапьева выразила огромную 
благодарность Сергею Ивано-
вичу Сиротенко за достойный 

пример обращения с объектами 
культурного наследия. Она под-
черкнула, что сделанное значимо 
не только для района, но и для 

всей Белгородской области. 
За значительный вклад в дело 

сохранения культурного насле-
дия Святого Белогорья от управ-

ления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Белгородской области Галина 
Викторовна вручила Сергею 
Ивановичу Сиротенко благодар-
ственное письмо.

Глава администрации Коро-
чанского района Николай Васи-
льевич Нестеров, в свою очередь,  
отметил, что для корочанцев про-
изошло знаковое событие, ведь в 
пределах нашего района подоб-
ного объекта до сих пор не было. 

- Уверен, благодаря проделан-
ной работе,  здание простоит еще 
много лет. По моему мнению, 
кафе-бар «Старая крепость» бу-
дет востребован любителями 
приятного досуга не только на-
шего района, но и близлежащих 
городов и сел региона, - сказал 
Николай Васильевич.

Р. ГРуНИчеВА.
На снимке: на церемонии от-

крытия Г. В. Акапьева вручает  
благодарственное письмо с. И. 
сиротенко.

Фото автора.

КОЛЛЕГИЯ ПРИ  ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА
ВНИМАНИЮ 

ГРАЖДАН РАЙОНА!
23  марта 2017 года с 11.00 

часов состоится прием граж-
дан в Общественной прием-
ной Корочанского местного 
отделения Всероссийской 
политической партии «еДИ-
НАЯ РОссИЯ» (г. Короча, 
ул. Пролетарская, д. 38).

Прием проводит ЛИтВИ-
НОВ сергей Александрович 
– заместитель председателя 
Белгородской областной Думы.

Предварительная запись на 
прием по телефону 5-38-76 
(город Короча).

Общественная приемная 
Корочанского местного 

отделения Партии 
«еДИНАЯ РОссИЯ».

Очередному заседанию кол-
легии при главе администрации 
района предшествовала процедура 
награждения активных участников 
Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи, которая прошла с 1 
июля по 15 августа 2016 года.

С информацией «Об итогах 
проведения Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи на 
территории Корочанского райо-
на» выступила главный специ-
алист-эксперт отдела финансов 
Белгородстата Галина Фёдоровна 
Фирсова.

Медали «За труд в проведении 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи» получили 17 
корочанцев.

Открыл и вел заседание колле-
гии глава администрации района 
Николай Васильевич Нестеров. 

По первому вопросу повестки 
дня коллегии «О задачах адми-
нистрации района и районных 
служб по организованному про-
ведению весенне-полевых ра-
бот в 2017 году» с информацией 
выступил первый заместитель 
главы администрации района – 
начальник управления сельского 
хозяйства и природопользования 
Владимир Иванович Конопля-
ный. В своем выступлении он 
детально и подробно осветил во-
просы подготовки земледельцев 
района к предстоящей посевной 
кампании, остановился на при-
родно-климатических особен-
ностях нынешней весны, указал 
на отдельные недоработки, допу-
щенные некоторыми сельхозто-
варопроизводителями. Озвучил 
выступающий и контрольные 
цифры, намеченные рабочими 

планами, которые предстоит вы-
полнить хлеборобам района в 
наступившем сезоне в рамках 
областной программы, предус-
матривающей производство не 
менее 4 млн. тонн зерна, иници-

ированной Губернатором Белго-
родской области Е. С. Савченко. 
Перед корочанскими хлеборобами 
стоит задача получить не менее 
212 тысяч тонн зерновых и зер-
нобобовых культур, включая сою, 
тысячи тонн сахарной свеклы.

Практические возможности 
производства таких объемов рас-
тениеводческой продукции в хо-
зяйствах района есть. И их наши 

полеводы стараются использо-
вать с максимальной эффектив-
ностью. Следует отметить, что 
на большинстве площадей по 
тало-мерзлой почве минераль-
ными удобрениями подкормлены 

озимые культуры, под урожай 
нынешнего года в полном объеме 
заготовлен кондиционный семен-
ной материал высокоурожайных 
сортов и гибридов, сделаны не-
обходимые запасы минеральных 
удобрений и средств защиты от 
вредителей и болезней. Каче-
ственно подготовлена техника и 
завезено расчётное количество 
горюче-смазочных материалов. 

Согласно рабочему плану, в 
текущем году в хозяйствах всех 
форм собственности планируется 
посеять яровые зерновые и зер-
нобобовые культуры на площади 
20763 гектара, технические – на 

21990 гектарах, кормо-
вые – на 7963 гектарах. 
На эти площади под-
готовлено 2115 тонн 
семян ячменя, 51 тонна 
проса и овса, 26 тонн 
гречихи, 23 тонны 
однолетних трав, 247 
тонн кукурузы. В двух 
хозяйствах будет возде-
лываться сахарная свёк-
ла, под которую в ООО 
«РусАгро-Инвест» ПО 
№ 7 «Белоколодезян-
ское» и ООО «РусА-
гро-Инвест» ПО № 1 
«Чернянское» отведено 
1527 гектаров пашни и 
под посев завезено 6,1 
тонны семян.

Структурой посев-
ных площадей 2017 
года сев подсолнечника 
запланирован на 6975 
гектарах (9 процентов 
пашни), что соответ-
ствует научно-обосно-
ванным нормам чере-

дования культур в севообороте. 
Семенами этой культуры все сель-
хозтоваропроизводители обеспе-
чены в необходимых количествах.

Особое внимание в условиях 
развития индустриального жи-
вотноводства уделяется выращи-
ванию высокобелковой культуры 
– сои. Её посевы с каждым годом 
расширяются. В текущем сезоне 
она займет 13259 гектаров.

Всего на весенне-полевых 
работах в районе планируется 
использовать 150 тракторов раз-
личных модификаций, 79 авто-
мобилей, 47 загрузчиков семян 
и 14 машин для протравливания 
семенного материала.  Согласно 
расчётам, на бороновании ози-
мых культур будут задействова-
ны 23 агрегата с дневной произ-
водительностью 860 гектаров, на 
подготовке почвы – 60 агрегатов, 
которые ежедневно будут обраба-
тывать 2902 гектара пашни. Сев 
ранних зерновых намечено про-
вести за 8 рабочих дней, подсол-
нечника – за 4, кукурузы на зерно 
и силос – за 7, сахарной свёклы 
– за 7 рабочих дней.

В завершение своего высту-
пления В. И. Конопляный акцен-
тировал внимание участников 
коллегии на главном исполнителе 
всех работ – человеке. Он ещё раз 
напомнил о медицинском осви-
детельствовании каждого участ-
ника напряженной кампании, об 
обеспечении работающих в поле 
спецодеждой, средствами инди-
видуальной защиты, питанием, 
подчеркнув необходимость  стро-
гого соблюдения правил техники 
безопасности.

Информацию выступающего 
дополнили исполнительный ди-
ректор Корочанского подразделе-
ния ООО АХ «Ивнянский» И. Н. 
Филимонов, агроном крестьян-
ско-фермерского хозяйства В. Н. 
Стешенко.

Подводя итог сказанному, гла-
ва администрации района Н. В. 
Нестеров обратил особое внима-

ВесеННее ПОЛе –  ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМеНАтОР
Обсуждены задачи администрации района и районных служб по организованному проведению весенне-полевых работ

(Окончание на 3-й стр.)

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 

В «СТАРУЮ 
КРЕПОСТЬ»

ВНИМАНИЮ 
ГРАЖДАН РАЙОНА!

22 марта 2017 года с 15-00 до 
17-00 в административном зда-
нии ОМВД России по Корочан-
скому району (город Короча, 
улица Ленина, дом 20) состо-
ится приём граждан, который 
проведет член Общественного 
совета при УМВД России по 
Белгородской области. Предва-
рительная запись на приём по 
телефону 5-57-58. 

14 марта состоялось торжественное открытие 
кафе-бара «старая крепость», оборудованного 

в подвале бывшего купеческого дома.
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Ритм тРЕтЬЕгО тысяЧЕлЕтия:
НА ПРЕДПРИЯТИЯх И  В ОРГАНИЗАЦИЯх РАЙОНА 

В сфере бытоВого обслужиВания и жилищно-коммунального хозяйстВа
(Целевая полоса)

На территории района  85 
предприятий бытового обслу-
живания населения, в том числе 
четыре предприятия по ремонту, 
окраске и пошиву обуви, пять - 

по ремонту и пошиву швейных, 
меховых и кожаных изделий.

Героями нашего рассказа ста-
ли – закройщица седьмого раз-
ряда по пошиву обуви Раиса Ми-
хайловна Борзых и швеи-закрой-
щицы легкого женского платья и 
детской одежды - Валентина Ни-
колаевна Кобзева, Елена Алексе-
евна Мезенцева, Валентина Ни-
колаевна Жданова. 

Раиса Михайловна Борзых 
окончила Старооскольское учи-
лище в 1969 году и пришла на 

работу в обувной цех Корочан-
ского комбината бытового об-
служивания. Со временем стала 
подменять мастеров, уходящих 
в отпуск, а потом ее назначили 

заведующей обувным 
цехом, где она про-
работала длительное 
время. Затем ушла на 
заслуженный отдых, но 
смогла пробыть дома 
только два месяца. Ра-
иса Михайловна уже в 
течение 12 лет является 
индивидуальным пред-
принимателем и зани-
мается любимым делом 
– ремонтирует обувь в 
городе Короче. Ее тру-
довой стаж составляет 
48 лет. Она ветеран тру-
да, отличник бытового 
обслуживания, имеет 
много Почетных грамот 
и благодарностей.

- Мне очень нравится 

моя профессия, - говорит Раиса 
Михайловна. - Я с душой отно-
шусь к ней. Приятно, когда моя 
работа доставляет радость людям.

А в пошивочной мастерской с 
утра слышно стрекотание швей-
ных машинок. Это швеи-закрой-
щицы - Валентина Николаевна 
Кобзева, Елена Алексеевна Ме-
зенцева и Валентина Николаевна 
Жданова спешат выполнить мно-
гочисленные заказы по ремонту и 
пошиву одежды. Каждая из них в 
свое время пришла в эту профес-
сию, но объединившись в 2007 
году и став индивидуальными 
предпринимателями - совместно 
работают на благо корочанцев и с 
большой ответственностью отно-
сятся к делу. Поэтому их слажен-
ная работа, творчество, неисся-
каемый оптимизм стали профес-
сиональным и жизненным кредо.

Валентина Николаевна Коб-
зева вот уже 35 лет трудится на 
ниве бытового обслуживания. 

Она молоденькой девушкой 
после окончания  Белгородского 
УПК бытового обслуживания на-
селения пришла работать в ате-
лье города Корочи. 

Елена Алексеевна Мезенцева 
в восемнадцать лет поступила в 
Белгородское УПК. Со временем 
увлечение стало для нее люби-
мой работой, которой она посвя-
тила 31 год. 

Валентина Николаевна Жда-
нова окончила Симферопольское 
ТУ – 2 и вот уже 25 лет работает 
швеей. 

Женщины считают - надо лю-
бить свою профессию и получать 
от нее удовольствие. 

Они до сих пор с благодар-
ностью вспоминают директора 
Корочанского комбината быто-
вого обслуживания Анатолия 
Харитоновича Масленникова, 
под руководством которого на-
чинали. С теплотой отзываются 
и о заведующей ателье Зое Пав-
ловне Гребенниковой, технологе 
Александре Алексеевне Шев-
ченко. Тепло вспоминают своих 
наставников: Марию Ильинич-

ну Доронину, Марию 
Ильиничну Колесникову, 
Анну Марковну Вороно-
ву, Михаила Васильевича 
Лебединского, Геннадия 
Михайловича Коломыце-
ва и всех, с кем когда-то 
работали.

Р. ГРуНИчеВА.
На снимках: Р. М. Бор-

зых за любимой работой; 
елена Алексеевна Ме-
зенцева, Валентина Ни-
колаевна Кобзева, Вален-
тина Николаевна Ждано-
ва (слева направо).

Фото автора.

Работа слесаря в жилищно-
коммунальном комплексе име-
ет особую специфику – в любой 
момент может произойти по-
ломка оборудования, утечка из 
трубопровода, случиться дру-
гая форс-мажорная ситуация. 
И важно починить и устранить 
все в короткие сроки, вовремя. 
Более десяти лет занимается 
ремонтом и строительством 
водопроводов и канализацион-
ных сетей Егор Сергеевич Во-
ронов (на снимке). Любое пору-
ченное дело всегда выполняет в 
срок и качественно, часто пред-
лагает свои варианты опти-
мального решения тех или иных 
нештатных моментов. Он не 

только хороший работник, но 
и отзывчивый, чуткий това-
рищ, готовый в любую минуту 
помочь, подсказать, потому и 
пользуется в коллективе МУП 
ЖКХ «Корочанское-сервис» за-
служенным авторитетом и 
уважением. В 2013 году ему 
было присвоено высокое звание 
«Лучший по профессии». У него 
много поощрений, к которым в 
преддверии профессионального 
праздника добавилось ещё одно 
– Благодарственное письмо де-
партамента жилищно-комму-
нального хозяйства Белгород-
ской области. С чем и поздрави-
ли его коллеги по работе.

Фото И. Жукова.

С улыбкой на лице, в прекрас-
ном настроении встречает своих 
клиентов парикмахер Ирина Вик-
торовна Грецова. Эта профессия 
всегда привлекала ее возможно-
стью общения с людьми, создания 
красивых, модных причесок. По-
лучив бухгалтерское образование, 
она, тем не менее, решила, что де-
лом ее жизни должно стать имен-
но парикмахерское искусство.

- Мы - те же художники. Сделать 
красивую стрижку, - говорит она, 
- значит, украсить человека, под-
черкнуть его индивидуальность, 
природную красоту.

Год назад Ирина Викторовна во-
плотила в реальность еще одно свое 
желание – открыла собственную 
парикмахерскую в селе Бехтеевке. 
Толчком к принятию такого серьез-
ного решения послужил разговор о 
закрытии  салона, в котором она до 
этого работала. На семейном совете 
были взвешены все «за» и «против», 
после чего сомнения развеялись, 
стало ясно – парикмахерской быть.

Администрация района пошла 
начинающему предпринимателю 
навстречу. В комитете экономиче-
ского развития дали пошаговую 
инструкцию при открытии ИП и по-
могли в оформлении документов. 

И вот сегодня у нее своя парик-
махерская, где работает сама Ири-

на Викторовна и еще один парик-
махер. Также в салоне есть  мастер 
маникюра и педикюра. Небольшой 
бизнес требует трудолюбия и от-
ветственности.

Мастерство она нарабатыва-
ла годами. Ирина Викторовна - и 
женский, и мужской мастер. Она 
делает покраски, завивки, ламини-
рование – все, что предпочитают 
клиенты. Постоянно посещает об-
учающие семинары и мастер-клас-
сы. За десять лет работы в сфере 
оказания парикмахерских услуг 
мастер сформировала постоянную 
клиентскую базу. Многие ходят к 
ней семьями и рекомендуют ее как 
отличного специалиста.

- В чем секрет успеха и популярно-
сти Вашего салона? – спрашиваю я.

- Добрая, приятная атмосфера, 
наверное, - скромно говорит Ири-
на Викторовна. 

это действительно так. И не 
только. Квалифицированные спе-
циалисты, разнообразие предо-
ставляемых услуг и высокое каче-
ство их выполнения, просторный, 
уютный салон располагают к тому, 
чтобы, побывав в нём хоть раз, 
обязательно вернуться.

Н. МАЗНИЧЕНКО.
На снимке: Ирина Викторовна 

Грецова за работой.
Фото автора. 

Роль жилищно-ком-
мунального хозяйства 
в жизни современного 
общества велика. По 
большому счету, она яв-
ляется одним из гаран-
тов социальной стабиль-
ности в любом регионе.

В преддверии профессиональ-
ного праздника в зале кинотеа-
тра «Смена» собрались комму-
нальщики, те, кто создаёт благо-
приятные условия для жителей 
района, изо дня в день добросо-
вестно выполняет свою работу, 
невзирая на обстоятельства.

Профессиональный праздник 
– это прекрасный повод вспом-

нить все заслуги работников 
этой нужной и важной сферы и 
поблагодарить их за терпение 
и преданность делу. Первым со 
словами поздравления в адрес 
собравшихся в зале обратился 
глава администрации Корочан-
ского района Николай Василье-
вич Нестеров, который ранее 
возглавлял структуру ЖКХ и, как 
никто другой, знает о проблемах 
и значении этой отрасли:

- Ежедневно вы трудитесь на 
нелегком поприще. Мы видим 
усердие сотрудников МУП «Бла-
гоустройство», спасибо им за 
чистоту и порядок в городе. МУП 
«Тепловик» снабжает наши дома 
теплом, отдельная благодар-
ность предприятию водонапор-

но-канализационного хозяйства. 
Желаю удачи, счастья, здоровья 
вам и вашим семьям. А руковод-
ство района будет и в дальней-
шем помогать во всех начинани-
ях и в достижении поставленных 
целей.              

В этот день чествовали тех, кто 
внес большой вклад в развитие 
ЖКХ. Церемония награждения 
сопровождалась аплодисмента-
ми присутствующих в зрительном 
зале. Почётные грамоты департа-
мента жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской области 
за многолетний добросовестный 
труд и в связи с Днём работников 
бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального 
хозяйства глава администрации 
района вручил водителю МУП 
ЖКХ «Корочанское» Леониду 
Николаевичу Иванову, водите-
лю ООО УК «Перспектива раз-
вития» Владимиру Михайловичу 
Морозову. Благодарственным 
письмом департамента отмече-
ны слесарь-сантехник МУП ЖКХ 
«Корочанское-сервис» Егор Сер-
геевич Воронов, бухгалтер МУП 
«Благоустройство» Надежда 
Григорьевна Лисицкая, инженер 
Марина Владимировна Сергеева 
и  мастер Алексей Иванович Цо-
цорин производственно-техни-
ческого отдела МУП «Тепловик».

Благодарность председателя 
Белгородской областной Думы 

вручена бригадиру по озеле-
нению МУП «Благоустройство» 
Светлане Николаевне Голиусовой.

Большая группа работников 
сферы ЖКХ за достойное отноше-
ние к делу награждена Почетны-
ми грамотами, благодарностями, 
благодарственными письмами 
главы администрации Корочан-
ского района.   

Служба жилищно-коммуналь-
ного хозяйства является главной 
составляющей современного  
уклада жизни, именно ее работ-
ники благоустраивают и украша-

ют населенные пункты, создают 
комфорт и уют для жителей горо-
да и района, несмотря на капризы 
природы, праздничные и выход-
ные дни. А в торжественный  день 
коммунальщики позволили себе 
немножко отдохнуть, и помогли 
им в этом работники культуры, 
которые подготовили замечатель-
ную концертную программу. 

Н. МАЗНИЧЕНКО.
На снимках: группа награж-

денных; Н. В. Нестеров вручает 
Почетную грамоту А. Г. Миндо-
лину.

Фото автора.

НА СТРАЖЕ 
КОМФОРТА И УЮТА

СЛУЖБА, НУЖНАЯ ВСЕМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ДЕлО 
Её 

ЖиЗНи

РАссКАЗЫ О ЛЮДЯХ
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ние на качество семенного мате-
риала, подчеркнув необходимость 
проведения контрольно-семен-
ного анализа с выдачей соответ-
ствующих сертификатов, задав, в 
этой связи, вопросы начальнику 
Корочанского отдела ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Белгородской 
области А. Н. Говоруну.

Заместитель главы админи-
страции района – руководитель 
аппарата администрации рай-
она Лариса Дмитриевна Про-
кущенко рассказала участникам 
коллегии «О работе с обращени-
ями граждан в администрации 
Корочанского района по итогам 
2016 года». Она подчеркнула, 
что обращения граждан являют-
ся одним из важных источников 
информации о социально-эконо-
мическом положении различных 
групп населения, об их настро-
ениях и потребностях. Своевре-
менное и качественное разреше-
ние проблем, содержащихся в об-
ращениях, в значительной мере 
способствует удовлетворению 
нужд и запросов корочанцев, сня-
тию напряженности в обществе, 

повышению авторитета органов 
власти и управления, укрепле-
нию их связи с населением.

В прошлом году в админи-
страцию района поступило 662 
письменных обращения граждан. 
Подавляющее их большинство 
касается коммунально-бытовых 
вопросов, не менее актуальными 
остаются жилищные вопросы, 
вопросы земельных отношений, 
социального обеспечения. Есть 
в общем списке коллективные и 
анонимные обращения – их во-
семь и два процента.

Отделом по организацион-
но-контрольной работе админи-
страции района проводится по-
стоянная работа по повышению 
эффективности рассмотрения 
обращений граждан.

- Жалобы, вопросы, заявле-
ния, благодарности жителей 
– это своеобразный барометр, 
реагирующий на позитивные 
и негативные события в нашей 
повседневной жизни, - сказала 
в заключение Л. Д. Прокущенко.

Глава администрации райо-
на Н. В. Нестеров акцентировал 
внимание на эффективности и 

результативности работы с обра-
щениями граждан.

«О работе по налогообложе-
нию торгово-офисных объектов 
на территории Корочанского рай-
она» - так был сформулирован 
вопрос, с разъяснениями по кото-
рому выступила председатель ко-
митета муниципальной собствен-
ности и земельных отношений  
администрации района Лариса 
Валерьевна Мелехина. С 1 янва-
ря 2016 года на территории Бел-
городской области был внедрен 
новый порядок уплаты налога на 
объекты торгового и офисного 
назначения. На 2017 год утверж-
ден перечень из 389 объектов, в 
структуре которых офисные зда-
ния – 16, торговые объекты – 349, 
объекты общественного питания 
и бытового обслуживания – 24.

С 1 января 2015 года вступила 
в силу глава 32 Налогового кодек-
са РФ «Налог на имущество фи-
зических лиц», в соответствии с 
которой льготы для пенсионеров 
будут сохранены только в отно-
шении объектов некоммерческого 
назначения. Физические лица – 
собственники объектов торгового 
и офисного назначения, отвечаю-
щие критериям статьи 378.2 НК 

РФ, будут уплачивать налог от ка-
дастровой стоимости на равных 
условиях с организациями.

Резюмируя выступление, Н. В. 
Нестеров указал на необходимость 
осуществления систематической 
инвентаризации недвижимости на 
предмет актуализации базы дан-
ных о торгово-офисных объектах 
и предложил вести постоянный 
контроль за полнотой их налогоо-
бложения.

Начальник ОМВД России по 
Корочанскому району Александр 
Иванович Ананичев проинфор-
мировал участников коллегии 
«О видах и мерах профилактики 
мошенничества на территории 
Корочанского района». Свое 
выступление он иллюстриро-
вал конкретными примерами из 
практики  работы правоохрани-
тельных органов района.

По всем рассмотренным во-
просам коллегией приняты про-
токолы поручений.

Соб. информ.
На снимке: Н. В. Нестеров 

вручил награду по итогам Все-
российской сельскохозяйствен-
ной переписи первому замести-
телю главы администрации 
района В. И. Конопляному.

Фото Н. Мазниченко.

сПИсОК 
кандидатов, выдвинутых в 

состав Общественной палаты 
муниципального района 

«Корочанский район» 
третьего состава

1. Городов Виктор Иванович – заместитель генерально-
го директора, председатель Совета директоров ЗАО «Корочанский 
плодопитомник», Почетный работник агропромышленного ком-
плекса России, Почетный гражданин Корочанского района, выдви-
нут трудовым коллективом ЗАО «Корочанский плодопитомник».

2. Городов Фёдор Алексеевич – ветеран труда, Почетный 
работник агропромышленного комплекса России, выдвинут Коро-
чанским местным отделением Белгородского регионального отде-
ления общероссийской общественной организации «Союз пенсио-
неров России».

3. Гридчина таиса Алексеевна – ветеран педагогического 
труда, Отличник народного просвещения, заслуженный учитель 
Российской Федерации, выдвинута Корочанской местной органи-
зацией Белгородской региональной организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

4. Демченко Вячеслав Николаевич – председатель Коро-
чанского районного совета ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Почетный 
гражданин Корочанского района, выдвинут Корочанской местной 
организацией всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов.

5. Дороганов Владимир серафимович – пенсионер, пред-
седатель Корочанской местной общественной организации Бел-
городской региональной общественной организации инвалидов 
«Союз Чернобыль», выдвинут Корочанской местной общественной 
организацией Белгородской региональной общественной организа-
ции инвалидов «Союз Чернобыль».

6. елисеева Марина Васильевна – директор МБУССЗН 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Коро-
чанского района», выдвинута трудовым коллективом МБУССЗН 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Коро-
чанского района».

7. Жданова Эльвира Николаевна – художник-декоратор 
МКУК «Корочанский районный Дом культуры», руководитель 
православного Центра семейного творчества «Радуга», выдвинута 
Корочанской районной организацией Белгородской региональной 
организации Российского профсоюза работников культуры.

8. Закотенко Владимир Иванович – директор по развитию 
и инвестициям, председатель Совета директоров АО Агрофирма 
«Русь», Почетный гражданин Корочанского района, выдвинут тру-
довым коллективом АО Агрофирма «Русь».

9. Лопина Ирина Ивановна – председатель Корочанского 
райкома Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, выдвинута Корочанской районной органи-
зацией Белгородской региональной организации Профсоюза работ-
ников народного образования и науки Российской Федерации.

10. Максименко Валентина степановна – председатель 
Корочанской районной организации Белгородской областной ор-
ганизации профсоюза работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации, выдвинута Корочанской районной органи-
зацией Белгородской областной организации профсоюза работни-
ков агропромышленного комплекса Российской Федерации.

11. Масленникова Вера Викторовна – заместитель главного 
редактора АНО «Редакция газеты «Ясный ключ», выдвинута трудо-
вым коллективом АНО «Редакция газеты «Ясный ключ».

12. Миюсов Владислав Александрович – директор Центра 
молодежных инициатив Корочанского района, выдвинут Корочан-
ским местным отделением Белгородской региональной организации 
общероссийской общественной организации «Российский Союз 
Молодежи».

13. сметанин Александр Викторович – председатель Коро-
чанской местной организации Белгородской региональной организа-
ции общероссийской общественной организации инвалидов войны 
в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны», выдвинут 
Корочанской местной организацией Белгородской региональной ор-
ганизации общероссийской общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны».

14. сороколетова Оксана Николаевна – заведующая от-
делением медицинской профилактики ОГБУЗ «Корочанская цен-
тральная районная больница», выдвинута Корочанской районной 
организацией Белгородской областной организации профсоюза ра-
ботников здравоохранения Российской Федерации.

15. старовойтова Наталья Анатольевна – заместитель ди-
ректора по учебной работе ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяй-
ственный техникум», выдвинута трудовым коллективом ОГАПОУ 
«Корочанский сельскохозяйственный техникум».

16. стрельцов евгений Петрович – пенсионер прокуратуры 
Российской Федерации, выдвинут Корочанским местным отделением 
Белгородской региональной общественной организации «Граждан-
ское Собрание».

17. ткачева елена Владимировна – директор МБУ «Со-
циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», вы-
двинута Корочанской районной организацией «Районный совет 
женщин» Белгородской областной общественной организации «Об-
ластной совет женщин». 

18. усатый Михаил Иванович – Благочинный Корочанского 
округа, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы города 
Короча, протоиерей, выдвинут Корочанской местной религиозной 
организацией православный Приход храма Рождества Пресвятой 
Богородицы города Корочи.

19. Штоколов Виталий Валериевич – начальник ПОУ Коро-
чанская школа ДОСААФ России, председатель Корочанского мест-
ного отделения Белгородской региональной общественной органи-
зации «Гражданское Собрание», выдвинут трудовым коллективом 
ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России».

КОЛЛЕГИЯ ПРИ  ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

ВесеННее ПОЛе –  ГЛАВНЫЙ 
ЭКЗАМеНАтОР

В Белгороде заканчивает-
ся строительство уникаль-
ного для региона нейро-ор-
топедического центра «По-
коление». суть новизны и 
главной идеи нового про-
екта Фонда «Поколение» 
заключается в создании в 
регионе первого специали-
зированного стационара в 
системе негосударственного 
здравоохранения.  

В 5-ти этажном здании об-
щей площадью помещений 
более 3000 м2 будут работать 
ведущие специалисты на 
самом современном обору-
довании. Сам нейро-ортопе-
дический центр задуман как 
организация медицинской 
помощи замкнутого цикла  
с максимальной экономией 
времени пациентов. Т.е. про-
цесс диагностики патологии 
плавно переходит в одну из 
траекторий лечения (консер-
вативную или оперативную) 
и заканчивается полноцен-
ными мероприятиями по ре-
абилитации.  Пациент будет 
получать самую современ-
ную, высокотехнологичную 
диагностику,  затем высо-
чайшего уровня малоинва-
зивную помощь и современ-
ную реабилитацию.  На всех 
этапах оказания помощи в 
центре специалисты будут 
объединены одной идеологи-
ей и пониманием сущности 
патологии, проблем  и забот 
пациентов.  Пациент не будет 
выписываться «в никуда» с 
размытыми рекомендациями 
наблюдения и лечения по ме-
сту жительства (где часто нет 
возможностей наблюдения и 
восстановления). 

Как и во всем мире, так и 
в Белгородской области будет  

интенсивно развиваться ам-
булаторная хирургия или хи-
рургия «одного дня», сокра-
щаться сроки стационарного 
лечения, внедряться самые 
современные технологии. 
Будущий центр планирует-
ся оснастить современными 
системами диагностики,  ми-
крохирургии, эндовидеохи-
ругии, роботохирургии, ин-
траоперационой навигации и 
мониторинга.  

Общая численность рабо-
тающих составит около 100 
человек, из которых 75% ме-
дицинский персонал. В центр 
планируется пригласить на 
работу лучших, ведущих 
специалистов по основным 
направлениям лечения пато-
логии опорно-двигательного 
аппарата.  Приоритетными 
направлениями работы запла-
нированы:

- высокотехнологичные 
вмешательства на всех отде-
лах позвоночника;

- хирургия кисти и стопы  
во всех аспектах с возможно-
стями реплантации кисти;

- эндоскопическая хирур-
гия коленного,  плечевого  и 
прочих мелких суставов;

- реабилитация в раннем 
послеоперационном и проме-
жуточном периоде.

В будущем центре будут 
вести амбулаторный при-
ем невролог, нейрохирург, 
ортопед, пластический хи-
рург, сосудистый хирург, 
врач-УЗИ, психолог, врач-
физиотерапевт, реабилитолог 
и другие. В структуре цен-
тра будут функционировать 
современная лаборатория, 
рентгенологическая служба 
(кабинет и рентгенопераци-
онная). Для сложных случаев 
будет предусмотрена возмож-

ность реанимационной помо-
щи и интенсивной терапии. 
На базе нового центра можно 
будет проводить конферен-
ции, мастер-классы и другие 
формы профессионального 
общения.  Современные воз-
можности телекоммуника-

ций, информационных  и IT- 
технологий, интерьерных и 
санитарно-гигиенических ре-
шений  обеспечат пациентам 
возможность полноценного 
информирования и комфорта, 
уверенности в благоприятном 
исходе лечения и желание 
следить за своим здоровьем, 
а  сотрудникам удобство ра-
боты и радость от созерцания 
результатов своего труда в 
виде счастливых выздоравли-
вающих людей. 

В центре планируется обе-
спечить амбулаторный прием 
в среднем на 50000 посеще-
ний в год и проведение около 
тысячи высокотехнологич-
ных операций в год. Все это 
позволит достичь поставлен-
ной цели – улучшить каче-
ство медицинского обслужи-
вания населения.

Следует отметить еще одну 
стратегическую цель в работе 
будущего центра. Это - охра-
на здоровья здоровых людей.  
Профилактическая направ-
ленность в работе будущего 
нейро-ортопедического цен-
тра заключается в обеспече-

нии ведущей роли в качестве 
методологического, науч-
но-практического центра по 
внедрению и сопровождению 
программ «Здоровый позво-
ночник», «Здоровая стопа», 
«Здоровые суставы».  

Опыт работы существую-
щих подразделений медицин-
ского центра «Поколение» 
показал, что со временем, с 
набором опыта, авторитета 
возникают новые интересы, 
направления, планы. Так и в 
работу будущего центра не-
сомненно будут вноситься 
коррективы, шлифоваться 
нужные направления, откры-
ваться новые. Незыблемым 
будет только одно – желание 
сделать жизнь белгородцев 
лучше, счастливее, радостнее.

станислав Шевченко.

Новое слово в медицине региона
«ПОКОЛЕНИЕ»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

 ГОРЯчАЯ теЛеФОННАЯ ЛИНИЯ
Корочанским отделом Управления Росреестра по Белгородской 

области  21 марта  2017 года с 9-00 до 12-00 проводится «горячая 
телефонная линия» по вопросам государственной регистрации прав 
(в т.ч. в электронном виде), по вопросам государственного земель-
ного надзора и предоставления сведений из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в т.ч. в 
электронном виде), электронные услуги и сервисы Росреестра.

Консультирование проводят начальник Корочанского отдела 
Управления Росреестра по Белгородской области – чеРВОНеНКО 
Виталий Валерьевич, заместитель начальника -  КОтЛЯРОВА 
светлана Александровна.

телефоны «горячей линии»: 8-(47231) 5-58-09. 
Для звонков из г. Белгорода: 8-(47231) 20-13-53.



4                                                                    ЯСНЫЙ  КЛЮЧ                                                                   21 марта 2017 года  № 24 - 25 (9837)

дубрава 
целевая  полоса,    посвященная  экологической безопасности края

В связи со сходом снежного по-
крова, в соответствии со статьей 
53 Лесного кодекса РФ, постанов-
лением Губернатора Белгородской 
области от 03.02.2017 года № 6 «Об 
усилении охраны лесов области 
от пожаров в 2017 году» на терри-
тории Белгородской области с 10 
марта 2017 года установлено нача-
ло пожароопасного сезона.

Помните, травяной пал – это насто-
ящее стихийное бедствие. И всему ви-
ной – опасная и неразумная традиция 
поджигать сухую траву. Практически 
единственным источником палов сухой 
травы является человек. В большинстве 
случаев прошлогоднюю сухую траву, 
стерню и тростник жгут, руководствуясь 
мифами о пользе весенних выжиганий 
травы. Случается, что травяные палы 
возникают и по естественным причинам 

(от молний, например), но в общем ко-
личестве травяных палов их доля крайне 
мала.

Чтобы отдых на природе не был ом-
рачен трагедией, ОКУ «Корочанское лес-
ничество» рекомендует:

1) В каждой семье тщательно про-
думывайте все меры безопасности при 
проведении отдыха и обеспечьте их не-
укоснительное выполнение как взрос-
лыми, так и детьми.

2) На садовых участках во избежание 
пожаров не поджигайте траву, не сжи-
гайте мусор, а если вы все же это начали 
делать, то обязательно контролируйте 
ситуацию.

3) Не оставляйте в местах отдыха не-
потушенные костры, спички, окурки, 
стеклянные бутылки (на солнце они ра-
ботают как увеличительные стекла, фо-
кусируют солнечный свет и поджигают 
траву, мох и т.д.).

4) Не жгите траву, не оставляйте горя-
щий огонь без присмотра.

5) Тщательно тушите окурки и горелые 
спички перед тем, как выбросить их.

6) Не проходите мимо горящей тра-
вы, при невозможности потушить по-
жар своими силами, сообщите в Единую 
службу спасения по телефону «01» (с 
сотовых телефонов – 112), ОКУ «Коро-
чанское лесничество» по телефону 8 
(47231) 5-59-84 или Региональный дис-
петчерский пункт управления лесами 
Белгородской области 8 (4722) 33-66-97, 
8-800-100-94-00.

На основании постановления «О 
внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации 
по вопросу обеспечения пожарной без-
опасности территорий» в период со дня 
схода снежного покрова до установле-
ния устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снежного по-

крова органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, уч-
реждения, организации, иные юриди-
ческие лица, независимо от их органи-
зационно-правовых форм и форм соб-
ственности, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, общественные объединения, 
индивидуальные предприниматели, 
должностные лица, граждане Россий-
ской Федерации, иностранные гражда-
не, лица без гражданства, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжающи-
еся территорией, прилегающей к лесу, 
обеспечивают её очистку от сухой тра-
вянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остат-
ков, мусора и других горючих материа-
лов на полосе шириной не менее 10 ме-
тров от леса либо отделяют лес противо-
пожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером.

Поджигание сухой травы несет гораз-
до больше вреда, чем пользы. Большой 
вред наносится природе родного края. 
Огонь пожирает не только сухую траву, 

но и отрастающую. Гибнут мхи, кустар-
ники, а также молодые деревца. После 
пала заметно снижается плодородие по-
чвы, пропадает вся её полезная микро-
флора, в том числе и та, которая помо-
гает растениям противостоять болезням. 
Поджог сухой травы – это ещё и одна из 
причин лесных пожаров, к которым, 
кстати, приводит ещё и бесконтрольное 
сжигание мусора.

Из-за травяных палов выгорают леса 
и лесополосы, а на полях почва стано-
вится бесплодной. В огне гибнут птицы и 
птичьи гнезда, мелкие млекопитающие, 
беспозвоночные и микроорганизмы. 
Восстанавливаться от таких потерь терри-
тория будет не один десяток лет. Некон-
тролируемый пал легко может стать лес-
ным или торфяным пожаром, добраться 
до населенного пункта, сжечь сарай или 
дом, стать причиной отравления дымом, 
что особенно опасно для людей с боль-
ным сердцем или страдающих астмой.

А. БОЙКОВ.
Директор 

ОКУ «Корочанское лесничество».

Нет, не всегда: 
Но сердце вдруг споткнется.
Согнет недуг, витает тень беды.
Вот тут бы мне из Дюмина колодца
Всего глоток его живой воды.
Целебной, как настой душистой мяты,
И вновь душа жива, парит, легка.
Глоток воды…Он был мне всем когда-то:
Лекарством, квасом, каплей молока.
Копали предвоенною весною
Колодец с легкой дедовой руки.
Наполнился водою ключевою -
Подземные проснулись родники.
И не мелел он ни зимой, ни летом,
Журавль скрипел, скрипел над ним с утра.
Живой водою рано на рассвете
Умылась я из первого ведра.
В нем по ночам моя звезда купалась.
Полдневный луч прохладу в нем искал.
И гладь его литая излучала
Безудержный живительный накал.
Тропа воспоминаний вьется, вьется,
И ловят губы плотную струю…
Весною я из Дюмина колодца
Живой водою внуков напою.

Т. Л.

Память… Она вокруг нас. Во всплеске рас-
света над озерной гладью, в запахе спеющей 
земляники на косогоре, в «журавле», поскри-
пывающем над деревенским колодцем, в глот-
ке ледяной воды, испитой из родника. Сколько 
легенд и поверий связано с водой. Есть вода 
- есть и жизнь. Стоит колодец - значит, живет 
село. И как больно видеть заброшенные ко-
лодцы, ведь они не только источники «живой» 
ключевой воды, но и еще наша история.

Есть своя история и у колодца, который на-
ходится в селе Белый Колодец. На протяже-
нии двух веков существует легенда о том, что 
он был выкопан на месте «ключа», бившего 
из под горы, на которой стояло семь дворов. 
И жили в них однофамильцы Дюмины. Они 
ухаживали за ним, благоустраивали. А самым 
главным был дед Ипполит. Под его руковод-
ством раз в год, под Троицу, колодец чистили, 
приводили в порядок. Со временем его стали 
называть «Дюминым».  Он славился своей 
необыкновенной водой. И хотя в селе были 
и другие колодцы, но в основном все жители 
ходили за водой именно в «Дюмин».

Старожилы вспоминают, что у этого колод-
ца встречались влюбленные, к нему нередко 
уводила гармошка девичьи песни, отсюда 
провожали односельчан на войну...

Целебная водица могла утолить жажду 
путнику, «залить жар» в груди больного че-
ловека, оживить ослабевший организм. И за 
это люди отдавали ей поклоны, потому что 
без поклона нельзя было достать и капельки 
родниковой воды.

… Шли годы. По селу проложили водопро-
вод, и жителям гораздо удобнее стало поль-
зоваться водой из крана. Забыли они и о ко-
лодце, перестали за ним ухаживать. Заросли 
травой проторенные к нему тропинки.

В народе существует примета, если чело-
век испил хоть глоток колодезной воды, он 

обязательно вернется к этому колодцу, дабы 
вместе с кружкой студеной воды испытать 
радость встречи с тем местом, где жили твои 
родители, деды и прадеды, где родился и вы-
рос ты, где сформировался твой характер, 
определилось жизненное кредо.

Возможно, нечто подобное чувствовал и 
Геннадий Емельянович Дюмин, придя  од-
нажды к умирающему  колодцу, носившему 
когда-то его фамилию. Может, душу вско-
лыхнула ностальгия по давно минувшему 
детству, когда мальчишкой прибегал попить 
холодной водицы, а, может, вспомнил своих 
прародителей и однофамильцев, которые две-
сти лет назад  выкопали 
колодец и содержали в 
порядке.

И решил Геннадий 
Емельянович дать вто-
рую жизнь колодцу. Под 
его началом была благо-
устроена территория, 
расчищены родники, 
поставлен новый сруб, 
который быстро напол-
нился ключевой водой.

Радуются в селе 
ожившему колодцу, 
особенно старожилы, 
и говорят огромное 
спасибо своему зем-
ляку Геннадию Еме-
льяновичу и всем, кто  
принимал участие в 
восстановлении этого 
уголка природы. Ведь 

здорово, что у жителей села Белый Колодец, 
появилась  возможность снова прийти к род-
нику и напоить «живой» водой своих детей, 
внуков и правнуков. Пусть во всех поселе-

ниях Корочанского района возродятся забро-
шенные родники и колодцы, своей  чистотой 
поддерживая привлекательность наших сел.

Агаркова Л. М. и старожилы села Белый 
Колодец Дурицына т. т. и Дурицына А. е.

Сам Геннадий Емельянович не считает, 
что работы по обустройству колодца окон-
чены, в его планах немало интересных за-
думок. Болит  душа и о других живоносных 
источниках села Белый Колодец, история 
которого живет у него глубоко в сердце. 
Человек щедрый, он, например, в этом селе 
подарил великолепную, просторную беседку 
для ребят районного реабилитационно-
го центра. Геннадий Емельянович очень 
чутко чувствует, где нужна его помощь и 
спешит вмешаться, прежде всего,  по дол-
гу настоящего гражданина, ну, и, конечно, 

потому, что является народным избран-
ником и входит в состав Муниципального 
совета района.

На снимке: Г. Е. Дюмин у «Дюмина ко-
лодца».

Фото В. Масленниковой.

В рамках этого разработан район-
ный план, включающий ряд меро-
приятий, планов и программ, приня-
тых к реализации в нынешнем году.

Охрана окружающей среды - одна 
из наиболее актуальных проблем со-
временности. Научно-технический 
прогресс и усиление антропоген-
ного давления на природную среду 
неизбежно приводят к ухудшению 
экологической ситуации. Уже в се-
редине XX века эти проблемы резко 
обострились. Загрязнение биосферы 
связано с нанесением ущерба атмос-
ферному воздуху, грунтовым водам, 
почвенному покрову, растительному 
и животному миру.

Сегодня, как никогда, судьбу при-
роды решает уровень экологической 
культуры человека и общества, ко-
торое стоит перед выбором - сохра-
нить планету и выжить или продол-
жать оказывать давление на природу 
и, в конце концов, погибнуть. Поэто-
му охрана окружающей среды, сбе-
режение ее природных богатств, для 
следующих поколений приобретают 
все большую актуальность.

На территории района активно 
ведутся природоохранные меропри-
ятия, одним из направлений которых 
является реализация региональной 
целевой программы «Зеленая столи-
ца». Общая площадь лесного фонда 
района составляет 10505 гектаров 
с показателем лесистости 7,2 про-
цента. Задача ныне живущих по-
колений - вернуть былой зеленый 
наряд на Корочанскую землю. В 
рамках реализации программы об-
лесения склоновых земель в районе 
высажены древесно-кустарниковые 
культуры на площади 3778 гектаров. 
В нынешнем году к ним добавится 
ещё 328 гектаров лесных насажде-
ний. В 2016 году в рамках регио-
нального проекта «Создание дубрав 
на территории Белгородской обла-
сти» на территории Афанасовского 
сельского поселения была заложена 

дубрава на площади 50 гектаров, где 
посажены семена дуба, в нынешнем 
году появится еще одна аналогич-
ная, такой же площади. Кроме этого, 
планируется создание дендрологи-
ческого парка в городе Короче. В 
нем будут высажены более 80 видов 
деревьев, кустарников и цветов.

Острой проблемой является на-
личие несанкционированных сва-
лок. В 2017 оду на территории 
района было ликвидировано две 
таких свалки в селах Мелихово и 
Заячье. Проведен ряд профилакти-
ческих  мероприятий по устранению 
данной экологической проблемы. 
Главами администраций сельских 
поселений, совместно с волонте-
рами, с 21 февраля 2017 года было 
организовано дежурство на таких 
свалках с применением фотовидео-
фиксации. Также проведена работа 
по ликвидации подъезда к свалкам, 
установлены информационные та-
блички, запрещающие вывоз мусора 
с указанием штрафа в размере до 
200 тысяч рублей. На сегодняшний 
день вывоз коммунальных отходов 
с территорий сельских поселений 
проводится на полигон ТБО вблизи 
села Клиновец.

Экологические проблемы тре-
буют решения. Каждому жителю 
района необходимо по-хозяйски от-
носиться к природным богатствам, 
беречь их и приумножать.

Очень важна экологическая куль-
тура. Человек ведь тем и отличается 
от других обитателей планеты, что 
он разумный, а, значит, этот разум 
нужно проявлять не в потреблении, 
а в сохранении существующего и 
создании нового облика природы. 

Л. ДуБИНИНА.
Начальник отдела 

природопользования и 
охраны окружающей среды 

управления сельского хозяйства 
и природопользования 

администрации района.

Колодезной воде поклон

ПРИРОДА 
НуЖДАетсЯ 

В ЗАЩИте
Президент РФ В. В. Путин наметил пути оздоровления окру-

жающей среды, подчеркнув, что необходимо привлечь внимание 
граждан к проблемам экологии, обезопасить существующие эко-
системы, сохранить многообразие биологических видов. 

2017 год объявлен Годом экологии в России. 
В области и районе действуют масштабные долгосрочные про-

екты -  «Зеленая столица», «Известкование кислых почв», «Вне-
дрение биологической системы земледелия», Концепция бассей-
нового природопользования, инициированные Губернатором 
Белгородской области е. с. савченко.

ПРЕДОТВРАТИМ ПАЛЫ СУХОЙ ТРАВЫ!
ДЕЛО КАЖДОГО!

сегодня разговор об экологических проблемах надо вести в 
наступательном и практическом ключе и выводить природоох-
ранную работу на уровень системной, ежедневной обязанности 
государственной власти всех уровней.

В. В. Путин.
Президент Российской Федерации.
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...Он стоял на пирсе и вни-
мательно всматривался в нака-
тывающиеся холодные волны 
Баренцева моря. А перед гла-
зами, как кадры кинохроники, 
мелькали воспоминания из про-
житой 70-летней жизни.

Вот он, мальчишка, рожденный 
в глубинке, одном из сел Терно-
польской области Украины, по-
могает родителям по хозяйству, 
пасет домашний скот, ухаживает 
за ним. А вот уже овладевает 
плугом и косой, и чем взрослее 
становится, тем больше доволь-
ны родители своим сыном - не 
белоручкой растет. Далее были 
учеба в кульпросветучилище, пе-
дагогическом институте. Но ему, 
как и большинству послевоенных 
детей, хотелось испытать себя в 
чем-то новом, романтическом, от-
личном от обычной жизни. Имея 
отсрочку по учебе, студент Алек-
сей Васютинский добровольно 
приходит в военный комиссариат 
и принимает решение о военной 
службе, и именно на флоте. По-
том была учеба в Высшем военно-
морском училище, а по присвое-
нии лейтенантского звания в 1970 
году - служба на Северном флоте. 
Суровой романтике службы на се-
вере Алексей Петрович посвятил 
лучшие годы своей жизни. Здесь 
он начинал свою офицерскую 
службу, и здесь он ее закончил до 
ухода в запас в звании капитана 
второго ранга.

О его ратной службе, далеко 
нелегкой морской службе, мож-
но было бы рассказывать очень 
и очень много. Один только факт 
того, что за время службы он со 
своей семьей сменил одиннад-
цать гарнизонов чего стоит. А. 
П. Васютинский имеет государ-
ственные награды за многолет-
нюю и добросовестную службу 
Отечеству, многочисленные на-
грады общественных организа-
ций за военно-патриотическое 
воспитание молодежи и школь-
ников.

Он частый гость в коллективах 
Кощеевской, Бехтеевской, Попо-
вской, Новослободской и других 
школ, в учреждениях культуры. 
Его встречи и беседы с молодыми 
людьми носят неформальный ха-
рактер, ведь перед ними выступа-
ет не вымышленный персонаж, а 
живой участник и свидетель роста 
мощи, мастерства, стойкости на-
шего славного флота, матросов, 
мичманов и офицеров. Его прав-
дивые, без всяких прикрас беседы 
берут за душу молодежь, часть из 
которой в дальнейшем идет на 
службу во флоте.

Что примечательно, в А. П. Ва-
сютинском любой человек легко 
может узнать офицера, хотя он 
и одет «по гражданке», и вот по-
чему. Он всегда подтянут, строен, 
имеет молодцеватый вид. Раз-
гадка этого очевидна. Наш вете-
ран флота ведет здоровый образ 
жизни, не мыслит себя без про-
бежки по утрам или езде на вело-
сипеде, выполнения комплекса 
упражнений. Он может дать фору 
большей части нашей молодежи 
- ведь далеко не каждый сумеет 
дотянуться до земли носом с пря-
мыми ногами! Да и ведение до-
машнего хозяйства требует зна-
чительных физических усилий.

После приобретения старень-
кого домика с земельным участ-
ком в селе Самойловке он перее-

хал сюда с женой. И своими рука-
ми превратили это разваливше-
еся домовладение в образцовое 
по нашим меркам. Их очаг выгод-
но отличается от других обилием 
хвойных деревьев, разных видов 
туи, цветами, да и сам домик 
отреставрировали так, что его 
можно назвать виллой. В глубине 
двора и на приусадебном участке 
- сад с разными сортами яблонь и 
груш, косточковыми, клубникой, 

смородиной и малиной, и даже с 
некоторыми полуэкзотическими 
фруктами, например, персиками 
или южным виноградом.

И вот здесь самое время ска-
зать о верной спутнице жизни. 
Около полувека все лишения и 
тяготы морской службы и граж-
данской жизни делит с Алексеем 
Петровичем его верная полови-
на Мария Тимофеевна, настоя-
щая офицерская Жена, именно с 
большой буквы.

- Был такой момент в нашей 
жизни, - рассказывает Алексей 
Петрович. - После окончания учи-
лища и присвоения звания лей-
тенанта я был направлен в отда-
ленный гарнизон подводников в 
бухте Оленья Губа. Розовые очки 
романтики, как говорится, сразу 
спали. И было отчего. Поселок за-
крытого типа. Жильё - бараки для 
офицеров на 15 семей каждый, 
одна умывальная комната на ба-
рак, остальные удобства - на ули-
це. Чего греха таить, были мысли 
об уходе на гражданку или смене 
места службы, но жена оказала 
такую мощную моральную под-
держку, что эти «крамольные» 
мысли пришлось отставить. Ни-
когда она не жаловалась на бы-
товую неустроенность, на много-
численные переезды из гарнизо-
на в гарнизон. Ведь только детям 
пришлось учиться в четырех раз-
ных школах.

Марию Тимофеевну трудно 
представить сидящей сложа 
руки. На ее полном попечении, 
за исключением откачки меда, 
небольшая пасека, выращивание 
рассады не только привычных, 
но и экзотических культур и цве-
тов, их разведение, эксперимен-
ты с приживаемостью в местных 
условиях «заморских» растений, 
уход за живностью и многое-
многое другое, лежащее на пле-
чах сельской женщины.

У замечательных родителей 
должны быть замечательные 
дети. Так оно и есть. Они взрасти-
ли и воспитали двоих сыновей - 

Юрия и Александра, которые с 
молоком матери впитали флот-
ские традиции. Сыновья в свое 
время закончили Военно-мор-
ской институт радиоэлектрони-
ки имени Попова, и, продолжая 
традиции отца, несут службу в 
составе подводных сил Северно-
го флота. Отец законно гордится 
сыновьями - они уже капитаны 
первого ранга. Один из них не-
давно вернулся из дальнего по-
хода в Средиземное море.

- Согласно флотскому уставу 
я перед ними должен брать под 
козырёк, - шутит ветеран.

Ностальгия по морю дает о 
себе знать. И это выражается не 
только во встречах с молодежью, 

но и в привязанности к морским 
песням.

Алексей Петрович - один из 
создателей и организаторов ан-
самбля морской песни «Крутая 
волна», который был образован 
около десяти лет назад при ак-
тивной поддержке Владимира 
Ивановича Закотенко, возглав-
лявшего наш район в те годы, 
капитана второго ранга в запасе.

Выступления ансамбля эмоци-
онально, с душой воспринима-
ются зрителями, где бы он ни вы-
ступал. А за это время творческий 
коллектив побывал во многих 
районных центрах области, в се-
лах нашего и соседних районов, 
на сценах областного центра.

Как-то в здании Дома офице-
ров в городе Белгороде предсе-
датель Совета БРОО «Морское 
собрание», капитан первого 
ранга в отставке Н. Якубовский, 
встретив А. П. Васютинского, с 
улыбкой спросил: «Ну, что, ста-
рина, море зовет, не отпускает? 
Даже в ваших песнях...». Наш 
юбиляр согласился с коллегой по 
подводному флоту.

Недавно Алексею Петрови-
чу вручена очередная медаль 
Александра Невского за заслуги 
в военно-патриотическом вос-
питании.

Коллектив ансамбля морской 
песни «Крутая волна», все, кто 
знает А. П. Васютинского, по-
здравляют его с 70-летием со 
дня рождения, Днем подводни-
ка, вручением медали, желают 
здравия физического и душевно-
го, бодрости духа, счастья, неис-
сякаемой энергии, и, как говорят 
моряки, семь футов под килем, 
попутного ветра ему и его семей-
ному кораблю по жизни.

В. ГОРОДОВ.
Член Союза журналистов России.

На снимке: руководитель ан-
самбля морской песни «Крутая 
волна» В. И. Боровенский (за 
пианино) репетирует с А. П. Ва-
сютинским.

МОРЕ ЗОВЕТ…
В начале марта этого года 

ветерану труда, труженику 
тыла Владимиру Никола-
евичу Цариченко, прожи-
вающему в городе Короче, 
исполнилось 90 лет!

Поздравить юбиляра с этим за-
мечательным событием пришли 
глава администрации городского 
поселения «Город Короча» Васи-
лий Анатольевич Курганский, за-
меститель председателя Муници-
пального совета, секретарь мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Марина Петровна Афа-
наськова, начальник управления 
социальной защиты населения 
администрации района Светлана 
Юрьевна Лазухина, председатель 
городского совета ветеранов Лю-
бовь Александровна Сальникова.

Они пожелали  Владимиру 
Николаевичу крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, заботы от 
близких ему людей и всего само-

го доброго. В дружественной об-
становке были вручены конверт 
с персональным поздравлением 
от Президента РФ Владимира 
Владимировича Путина, привет-
ственный адрес от главы адми-
нистрации Корочанского района 

Николая Васильевича Нестерова, 
памятный адрес от Корочанского 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия», цветы и подарки.

Владимир Николаевич приятно 
удивил гостей тем, что в свои 90 
лет он прекрасно выглядит, явля-
ется интересным собеседником и 
активным пользователем Интер-
нета, обладает прекрасной памя-
тью и любит шутить, с удоволь-
ствием разгадывает кроссворды, 
занимается изготовлением поде-
лок. Дом Владимира Николаевича 
можно узнать издали по декора-
тивным элементам из пластико-
вых бутылок - это давнее увлече-
ние юбиляра. Ветряки, флюгеры, 
шумелки - радуют глаз прохожих 

и дают простор для творчества 
нестареющему душой Владимиру 
Николаевичу. Например, в 2015 
году он принимал участие в кон-
курсе, проводимом в Корочанском 
районе в преддверии Дня пожи-
лых людей «Старость - в радость» 
и одержал победу в номинации «В 
ногу со временем».

Много выпало на долю этого че-
ловека. В 1941 году окончил семь 
классов. После освобождения Ко-
рочи на базе взорванной электро-
станции организовали МТС, где и 
начал свою трудовую деятельность 
Владимир Николаевич. Работать 
приходилось без выходных по 12 
часов в сутки. За добросовестный 
труд Владимир Николаевич много 
раз награждался Почетными гра-
мотами и премиями. 

В 1954 году в городе Короче 
построили новый молокозавод, 
куда Владимир Николаевич был 
рекомендован главным механиком, 
самым непосредственным образом 
участвовал в пуске завода. 

Трудился на совесть. В те дале-
кие годы продолжительный период 
Владимир Николаевич был се-
кретарем партийной организации 
молокозавода, несколько раз изби-
рался депутатом городского совета. 

В 1987 году  по достижении 
60-летнего возраста вышел на 
пенсию в должности главного ме-
ханика и продолжил работу на мо-
локозаводе токарем до 2005 года.

С супругой Верой Алексан-
дровной Владимир Николаевич 
воспитал двоих сыновей.

Сейчас у главы большого се-
мейства две внучки и два внука, 
две правнучки и два правнука. 

Владимир Николаевич на-
гражден орденом «Знак Почета», 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», многими юбилей-
ными медалями.

Р. ГРуНИчеВА.
На снимке: Владимир Нико-

лаевич Цариченко.
Фото автора.

В НОГу 
сО ВРеМеНеМ

Сегодня, мысленно возвраща-
ясь в далекое детство, Михаил 
Егорович невольно вспоминает 
те трудные послевоенные годы, 
которые тяжким бременем разру-
шенного хозяйства легли на плечи 
людей. В его сознании и сейчас до 
мелочей воскресают тяготы и ли-
шения, пережитые односельчана-
ми, испытавшими голод и холод, 
проблемы с одеждой и обувью, и 
те неимоверные нагрузки в обще-
ственном производстве.

- Было тяжело всем. Успевали и в 
колхозе, и дома. И все делали вруч-
ную, - задумчиво произносит Ми-
хаил Егорович. – Но жили дружно, 
помогали друг другу, чем могли, 
бывало, делились последним.

Оптимистический настрой под-

держивался твердой верой в буду-
щее. Невзирая на все сложности, 
люди трудились с энтузиазмом, 
упорно двигались к намеченной 
цели. А она была одна – благопо-
лучие всех и каждого. О нем меч-
тали, к нему стремились, а потому 
работали не покладая рук все – ро-
дители в колхозе, дети им стара-
лись оказать посильную помощь 
в домашнем хозяйстве. Сложное 
было время, но сильнее других 
невзгоды ощущали в многодет-
ных семьях. К таким относились 
и Мирошниковы, воспитывавшие 

восьмерых детей.
Рано познал цену заработанного 

собственного хлеба Миша Миро-
шников. В двенадцать лет на его 
счёт зачислили первые трудодни. 
Денег тогда не платили, а на каж-
дый выхододень в конце года вы-
давали определенное количество 
зерна. Как несказанно был рад 
сельский мальчишка такому зара-
ботку, отчётливо понимая, что для 
родителей это огромная помощь. 
Каждое лето во время школьных 
каникул трудился Миша, как и 
другие дети Мирошниковых, в 
колхозе – на лошадях боронил 
поля, работал на конюшне, выпол-
нял другие наряды.

Но всегда тянуло его к технике 
– может, потому, что нравились 

машины, а, может, потому, что 
досталось его неокрепшим рукам 
много тяжелой работы, и в желез-
ных «конях» он видел надежных 
помощников для себя, для роди-
телей, для селян. Чуть повзрослев, 
с удовольствием пошел на курсы 
шоферов по направлению военко-
мата. Успешно закончил их, и его 
призвали на срочную службу, кото-
рую проходил в городе Полярный 
Мурманской области, в морфлоте.

Вернувшись из армии, принял 
старенький автомобиль. И сей-
час во всех подробностях помнит 
Михаил Егорович сколько прихо-

дилось вкладывать труда, чтобы 
поддерживать свою первую ма-
шину в рабочем состоянии. Так 
в коллективе автогаража колхоза 
«Рассвет» проработал он более 
двадцати лет. Доводилось управ-
лять и старыми, и новыми автомо-
билями. И в любом случае закре-
пленная за ним техника никогда 
не подводила, всегда была в ухо-
женном, исправном состоянии.

Не изменил Михаил Егорович 
своим принципам добросовест-
ного и старательного работника 
и тогда, когда автомобиль в силу 
сложившихся обстоятельств поме-
нял на трактор. Он с тем же хозяй-
ским подходом обрабатывал поля, 
сеял и убирал урожай. И среди 
коллег-механизаторов слыл пере-
довиком, качественно и в срок, не 
считаясь с личным временем, вы-
полнял любой наряд. За высокие 
показатели, умелое использование 
техники Михаил Егорович Миро-
шников неоднократно награждал-
ся Почетными грамотами, благо-
дарственными письмами, ценны-
ми подарками, премиями. Он был 
участником Всесоюзной выставки 
достижений народного хозяйства 
СССР и награжден бронзовой ме-
далью ВДНХ.

Михаилу Егоровичу присвоено 
почётное звание «Ветеран труда».

21 марта Михаилу Егоровичу 
исполнилось 70 лет. Юбиляр по-
прежнему бодр и активен. Сейчас 
он продолжает трудиться в фер-
мерском хозяйстве ИП Локтева 
Н. Е. С большой ответственно-
стью относится к выполнению 
производственных вопросов сам, 
и помогает осваивать земледель-
ческую науку молодежи. К рабо-
те всегда подходит творчески, не 
раз проявлял рационализаторские 
способности. В коллективе его 
очень уважают. Пользуясь слу-
чаем, хотим поздравить старше-
го товарища, надежного друга с 
юбилейной датой со дня рожде-
ния. Желаем ему крепкого здоро-
вья, оптимизма, благополучия и 
удачи во всем.

Коллеги по работе.
 На снимке: М. е. Мирошни-

ков готовит закрепленную тех-
нику к весеннему севу.

ВСЕГДА ВЕРЕН 
СВОИМ ПРИНЦИПАМ

С 4 марта 2017 года на террито-
рии Российской Федерации дей-
ствует новый порядок, определя-
ющий процедуру изменения срока 
уплаты налога, сбора, страховых 
взносов, а также пени и штрафа 
налоговыми органами, а также 
требования к составу и содержа-
нию документов, представляемых 
лицом, претендующим на предо-
ставление отсрочки, рассрочки и 
(или) предоставление инвестици-
онного налогового кредита. 

Данный Порядок утвержден 
Приказом ФНС России от 16 дека-
бря 2016 г. № ММВ-7-8/683@. 

Что необходимо сделать, чтобы 
изменить срок уплаты налога? За-
интересованное лицо, то есть лицо, 
претендующее на изменение срока 
уплаты налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, должно 
обратиться в уполномоченный ор-
ган с заявлением о предоставлении 
отсрочки, рассрочки или инвести-

ционного налогового кредита. К 
заявлению необходимо приложить 
документы, в том числе обязатель-
ство, предусматривающее на пери-
од изменения срока уплаты налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов соблюдение условий, на 
которых принимается решение о 
предоставлении отсрочки (рассроч-
ки, инвестиционного налогового 
кредита). В случае, если к заявлению 
заинтересованного лица не при-
ложены необходимые документы, 
уполномоченный орган выносит ре-
шение об отказе в изменении срока 
уплаты налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов в связи с 
отсутствием необходимых для рас-
смотрения указанного заявления 
документов.

Документы до истечения месяч-
ного срока с момента подписания их 
уполномоченными лицами направ-
ляются заинтересованным лицом 
в органы, уполномоченные прини-
мать решения об изменении сроков 

уплаты налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов. Обо всех 
изменениях, наступивших после от-
правки документов и затрагивающих 
их содержание, заинтересованное 
лицо должно в течение семи рабо-
чих дней известить соответствующий 
уполномоченный орган и предста-
вить документы с учетом изменений.

Решение об изменении срока или 
об отказе в изменении срока уплаты 
налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов принимается упол-
номоченным органом в течение 30 
рабочих дней со дня получения за-
явления от заинтересованного лица.

По ходатайству заинтересован-
ного лица уполномоченный орган 
вправе принять решение о времен-
ном (на период рассмотрения заяв-
ления о предоставлении отсрочки 
или рассрочки) приостановлении 
уплаты суммы задолженности заин-
тересованным лицом.  

Е. КРУГОВЫХ.
Заместитель прокурора района.

МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ СРОК УПЛАТЫ НАЛОГА?
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итоги финансово-
го 2016 года подвел 
управляющий Отделе-
нием Белгород гУ Банка 
России по Центрально-
му федеральному окру-
гу Андрей Николаевич 
БЕлЕНКО.

- Андрей Николаевич, рас-
скажите, пожалуйста, как сей-
час выглядит рынок финан-
совых услуг в Белгородской 
области.

- В нашем регионе отмечается 
тенденция по сокращению числа 
кредитных организаций, которая 
носит общероссийский характер. 
Сегодня в Белгородской области 
действуют 3 региональных банка, 
6 филиалов банков, у пяти из ко-
торых головная организация на-
ходится в другом регионе. Коли-
чество внутренних структурных 
подразделений кредитных орга-
низаций сократилось и насчиты-
вает 427 дополнительных, опе-
рационных, кредитно-кассовых 
офисов и операционных касс.

В Белгородской области на 
начало текущего года было за-
регистрировано 145 некредитных 
финансовых организаций: 26 
микрофинансовых организаций 
(далее – МФО), 60 кредитных 
потребительских кооперативов 
(КПК), 51 ломбард, 7 сельскохо-
зяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативов (СКПК) 
и 1 жилищный накопительный 
кооператив (ЖНК).

- Какой вклад в развитие 
экономики области внесли бан-
ки в 2016 году?

- За 2016 год в Белгородской 
области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринима-
телям выдано кредитов в сумме 
255,9 млрд. рублей. Это меньше, 
чем годом ранее, что обусловлено 
объективной общей экономиче-
ской ситуацией в регионе. 

Наиболее заметное снижение 
объемов кредитования отмечено 
по предприятиям обрабатываю-
щих производств – 73,4 млрд. ру-
блей и по предприятиям торговли 
– 24,5 млрд. рублей, что можно 
объяснить падением потреби-
тельской активности. 

В строительстве, транспорте и 
связи новых кредитов было вы-
дано больше, чем в 2015 году. За 
2016 год увеличился объем кре-

дитов, направленных предпри-
ятиям малого и среднего бизнеса, 
и  достиг 45,2 млрд. рублей.

- Как обстоят дела со вкла-
дами и кредитованием жителей 
Белгородчины? 

- Вклады населения по белго-
родскому региональному банков-
скому сектору выросли на 8% и 
достигли 198 млрд. рублей. Жи-
тели Белгородской области тра-
диционно отдают предпочтение 
рублевым вкладам – их доля пре-
вышает 77%.

В прошлом году наши земляки 
стали охотнее брать потребитель-
ские кредиты. Рост потребкре-
дитования составил почти 25% 
– населению выдано 59,3 млрд. 
рублей.

Изменилась структура регио-
нального кредитного портфеля 
физических лиц: увеличилась 
доля ипотеки, которая в началу 
2017 года составила 31,6%. Всего 
за год в регионе выдано 6376 ипо-
течных жилищных кредитов на 
сумму 9,43 млрд. рублей. Это на 
29,3% больше показателей 2015 
года. Средний размер ипотечного 
кредита в Белгородской области 
составляет 1,5 млн. рублей. В 
течение 2016 года средневзве-
шенные ставки по ипотеке пони-
зились с 13,3% до 12,6% годовых. 

- Банк России контролирует 
деятельность микрофинансо-
вых организаций, кредитных 
потребительских кооперативов 
и ломбардов. Расскажите об их 
деятельности в Белгородской 
области.

- У нас в регионе зарегистри-
рованы некрупные микрофинан-
совые компании, которые выдают 
относительно небольшие суммы 
– потребительские кредиты или 
займы «до зарплаты» жителям 
области. Одна специализирован-
ная МФК осуществляет выдачу 
кредитов на развитие малого и 
среднего бизнеса в регионе. 

Мы ведем разъяснительную 
работу с потребителями фи-
нансовых услуг, отслеживаем 
деятельность всех микрофинан-
совых организаций, которые обя-
заны соблюдать установленные 
требования законодательства. Но 
на рынке все еще существуют 
«серые» организации, нелегаль-
но выдающие займы. Рекомен-
дую перед обращением в МФО 
обязательно проверить, внесена 

ли компания в специальный го-
сударственный реестр на сайте 
банка России www.cbr.ru

Отмечу несколько важных мо-
ментов: представители компании 
обязаны раскрывать информацию 
о полной стоимости кредита и 
правилах предоставления микро-
займов. Прежде чем подписать 
договор, возьмите время на разду-
мье – договор потребительского 
займа на указанных МФО усло-
виях можно заключать в течение 
пяти дней после ознакомления с 
индивидуальными условиями до-
говора. И, конечно, очень важно 
не переоценить свои возможно-
сти по погашению займа.

 - Как Банк России наказы-
вает «серых» игроков? 

- Ставим заслон для их неза-
конной деятельности. За про-
шлый год с финансового рынка 
Белгородской области ушли 8 
МФО, 8 ломбардов, 24 КПК, 1 
СКПК и 1 ЖНК. Большинство 
таких некредитных финансовых 
организаций были исключены 
из реестра по инициативе Банка 
России. По собственному заявле-
нию из государственного реестра 
выведены 7 МФО. 

- Наступивший год принес 
уже несколько нововведений 
на рынке финансовых услуг. 
самое заметное для граждан – 
обязательное оформление элек-
тронных полисов ОсАГО все-
ми страховыми компаниями. 
Какие еще новшества начали 
действовать?

- С 1 января 2017 года всту-
пило в силу трехкратное огра-
ничение начисления процентов 
по договору потребительского 
микрозайма, заключенному на-
чиная с этой даты. Если срок воз-
врата по договору не превышает 
одного года, МФО не вправе на-
числять заемщику - физическому 
лицу - проценты после того, как 
их сумма достигнет трехкратно-
го размера суммы займа. Данное 
ограничение не распространяет-
ся на штрафы и пени, а также на 
платежи за услуги, оказываемые 
заемщику за отдельную плату. 
Еще одно ограничение касает-
ся просрочки возврата кратко-
срочного – до года – потреби-
тельского микрозайма: после 
возникновения просрочки МФО 
может начислять должнику про-
центы только на непогашенную 

часть суммы основного долга, 
однако начисление прекратится, 
как только проценты достигнут 
двукратного размера этой суммы. 
При этом МФО сможет вновь на-
чать начисление процентов толь-
ко после частичного погашения 
заемщиком займа или уплаты 
причитающихся процентов. Неу-
стойка должна начисляться толь-
ко на непогашенную заемщиком 
часть суммы основного долга. 
Информацию об этих ограниче-
ниях каждая МФО обязана разме-
щать на первой странице догово-
ра потребительского займа перед 
таблицей с индивидуальными 
условиями договора. Чтобы из-
бежать недопонимания с МФО, 
рекомендуем тщательно читать 
договор перед подписанием.

– Давайте вернемся к элек-
тронному ОсАГО, за продви-
жением которого внимательно 
следит Банк России. Как вы 
оцениваете результаты января 
2017 года? 

- Как показывает статистика 
Российского союза автострахов-
щиков (РСА) за январь автовла-
дельцы оформили порядка 190 
тыс. полисов е-ОСАГО, что со-
ставляет 60% от общего числа 
таких договоров, заключенных 
за весь 2016 год. В Белгородской 
области за тот же период прода-
но 1849 полисов ОСАГО, тогда 
как за весь минувший 2016 год 
– 3620.

На таком перспективном рын-
ке начинают возникать «серые» 
схемы. К концу января были об-
наружены около десятка сайтов, 
которые маскировались под Ин-
тернет-ресурсы крупных стра-
ховщиков и даже Российского 
союза автостраховщиков. Фаль-
шивый сайт обычно имеет очень 
схожий дизайн с оригиналом, мо-
жет предоставлять возможность 
оформить полис онлайн и опла-
тить его на сайте. Важное отличие 
поддельного сайта страховщика 
от настоящего – адрес страницы. 
Обычный пользователь может не 
заметить непривычного написа-
ния сайта, разницы в одну – две 
буквы, и окажется на поддельной 
странице. Ссылки на фальшивые 
сайты можно встретить в поис-
ковых системах, в соцсетях, в 
электронных письмах. К сожа-
лению, после подобной «покуп-
ки» автовладелец не получает 

подлинного полиса ОСАГО. Мо-
шенники могут выслать своему 
«клиенту» на электронную почту 
переделанный файл настоящего 
бланка е-ОСАГО с печатями и 
поддельными подписями. Подоб-
ные «полисы» недействительны: 
их нет в базах данных страховых 
компаний и РСА, а при проверке 
ГИБДД наличие поддельного до-
кумента будет приравнено к от-
сутствию полиса. 

Чтобы избежать обмана, сле-
дует оформлять е-ОСАГО только 
на официальном сайте страховой 
компании, продающей электрон-
ные полисы. Чтобы узнать пра-
вильный адрес сайта страховщи-
ка, нужно использовать список 
на сайте РСА (www.autoins.ru) 
в разделе «Электронный полис 
ОСАГО». 

- спасибо за советы. И в за-
вершение разрешите задать во-
прос еще об одной новинке 2017 
года, которую сейчас начали 
широко обсуждать. Я говорю о 
национальном платежном ин-
струменте - карте «Мир». 

- На территории Белгородской 
области прием карт «Мир» осу-
ществляется в 1552 банкоматах 
(92% от общего их количества, 
расположенных на территории 
региона), в 13741 электронном 
терминале организаций торговли 
(услуг) (80,5%) и 1132 электрон-
ных терминалах пунктов выда-
чи наличных денежных средств 
(41%). В прошедшем году в ре-
гионе совершено 1183 операции 
с использованием карты «Мир» 
по оплате товаров и услуг и 1644 
операции по снятию наличных 
денежных средств.

Переход на карты «Мир» бу-
дет происходить поэтапно и ком-
фортно для клиентов бюджетной 
сферы и пенсионеров.

Действующее в настоящее 
время право граждан о выборе 
способа получения зарплатных 
средств и пенсионных выплат 
сохраняется: если в настоящее 
время они получали выплаты на-
личными или на счет в банке, к 
которому не привязана никакая 
карта, то они вправе сохранить 
такой же порядок. Если же сейчас 
бюджетные выплаты переводятся 
на карту международной платеж-
ной системы, то для этих целей 
им будет выпущена карта «Мир».

При желании клиент-бюджет-
ник для получения средств мо-
жет оформить кобейджинговую 
карту, которая на территории 
России будет работать как карта 
платежной системы «Мир», а за 
границей – как карта междуна-
родной платежной системы

- спасибо за беседу!

КАЖДЫЙ тРетИЙ КРеДИт ЖИтеЛеЙ 
БеЛГОРОДсКОЙ ОБЛАстИ - ИПОтечНЫЙ

ОБЕщАТь – 
НЕ ЗНАЧИТ 

ЗАРАБОТАТь
С таким явлением как финансовая пирамида 

большинству из нас довелось познакомиться в 90-х 
годах прошлого столетия. В Белгородской области 
раскрыта деятельность финансовой пирамиды под 
звучным названием НПО «Русский деловой центр». 
По данным УМВД России по Белгороду белгород-
цам предлагали под завышенные проценты (16% 
в месяц) вложить свои деньги в эту организацию. 
Установлено 70 потерпевших – жителей региона.

Но обещать – не значит позволить заработать. 
Мошенники применяли классическую схему: со-
бирали деньги с населения, обещая огромные про-
центы, некоторое время выплачивали их за счет 
средств новых участников. Чтобы увеличить сум-
мы вложений, учредители пирамиды предлагали 
участникам оформлять кредиты в банках. Финал у 
таких организаций одинаков – «пирамида» рушит-
ся, а ее участники теряют свои деньги.

Создатели «Русского делового центра» не успели 
вывести все деньги. В настоящее время потерпев-
шие ждут возмещения ущерба за счет реализации 
арестованного имущества учредителей. Суммы воз-
мещения еще не определены.

По такой же схеме привлечения средств действо-
вала и самая знаменитая «пирамида» в истории на-
шего государства – «МММ».

Любая пирамида может существовать до тех пор, 
пока ее организаторы находят новых участников. 
Очень часто к этой «работе» привлекают самих 
клиентов, обещая с каждого новичка определен-
ный процент. Если вам предлагают таким образом 
«поработать», то следует всерьез задуматься о том, 
стоит ли доверять такой фирме.

Рекламируя свое детище, мошенники рассказы-
вают о вложениях в «высокодоходные финансовые 

инструменты». Обязательно уточняйте, о каких 
именно инструментах ведется речь. Акции? Об-
лигации? Покупка и продажа валюты? Строящаяся 
недвижимость? Что конкретно? Сделайте запросы в 
любом интернет-поисковике и выясните, какую до-
ходность получают по этим инструментам лидеры 
рынка. Вряд ли она будет даже близко похожа на 
190-200 процентов в год. Задумайтесь – если лиде-
ры рынка, работающие на нем не первый год, не 
могут обеспечить вам заоблачный доход, то как это 
сделают компании, организованные пару месяцев 
назад? Кроме того, законодательство запрещает 
инвестиционным компаниям обещать инвесторам 
фиксированную доходность. Гарантировать про-
центы по вкладу могут только банки. Поэтому, если 
вас призывают стать «инвестором» и дают гаран-
тию на получение процентов – обходите такую фир-
му стороной.

Отделение Белгород Главного управления Банка 
России по ЦФО обращает внимание, что, согласно 
федеральному законодательству, вклады от на-
селения могут привлекать только кредитные ор-
ганизации. Вклады в банках подлежат обязатель-
ному страхованию в государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов». По таким 
вкладам гарантируется 100 процентное возме-
щение суммы вклада с процентами, но не выше 
1400000 рублей. Другие компании, которые при-
влекают средства населения, имеют право заклю-
чать договоры займа, залога и т.п., но не договоры 
вклада. Поэтому если вы видите, что какая-то ком-
пания, не являющаяся кредитной организацией, 
предлагает открыть вклад, нужно быть осторож-
ным – вероятность быть обманутым велика.

Вопросы, обращения и жалобы на действия ор-
ганизаций, оказывающих (предлагающих) финан-
совые услуги населению, можно направить через 
раздел «Интернет-приемная» на сайт Банка Рос-
сии www.cbr.ru или в Отделение Белгород по адре-
су: г. Белгород, пр. Славы, 74.

Департамент экономического развития 
Белгородской области.

О льготах необходимо 
сообщить заранее

Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная 
ИФНС России № 7 по Белгородской области сооб-
щает о том, что, согласно действующему законода-
тельству, использование налоговых льгот является 
правом налогоплательщика и носит заявительный 
характер (ст. 21 НК РФ).

Гражданам,  претендующим на получение на-
логовых льгот по имущественным налогам, необ-
ходимо предоставить в любой налоговый орган со-
ответствующее заявление с приложением докумен-
тов-оснований, подтверждающих право на льготу 
(к примеру, копию пенсионного удостоверения, 
либо справки, подтверждающей статус пенсионера, 
справки инвалидности и т.п.). Пользователи Лично-
го кабинета могут  направить такие документы че-
рез интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

После 01.04.2017 года  начнется рассылка на-
логовых уведомлений на уплату имущественных 
налогов за 2016 год, в связи с чем, и в  целях кор-
ректного проведения массового расчета налогов, 
рекомендуем налогоплательщикам, имеющим пра-
во на льготы в отношении объектов недвижимости 
или транспортных средств, заявить о таком праве 
до вышеуказанной даты.

Обращаем внимание, если льготы по имуще-
ственным налогам были заявлены ранее и срок 
действия документов, на основании которых они 
заявлены, не истек, то повторного обращения в на-
логовый орган не требуется.

Информацию об установленных ставках и льго-
тах по имущественным налогам можно узнать на 
сайте ФНС России, при помощи интернет-сервиса 
«Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам».

Пресс-служба Межрайонной ИФНс России 
№ 7 по Белгородской области.

На территории Белгородской 
области проводится общероссий-
ская акция «Сообщи, где торгуют 
смертью!». Данная акция направ-
лена на противодействие неза-
конному обороту наркотиков, 
оказание квалифицированной 
помощи по вопросам лечения и 
реабилитации наркозависимых.

За последние годы распростра-
нение наркомании происходит 
нарастающими темпами, пред-
ставляя серьезную угрозу здо-
ровью населения, правопорядку 
и общественной безопасности. 
Поэтому меры профилактики, 

направленные, прежде всего, на 
подрастающее поколение, оста-
ются одной из главных задач.

За 2016 год и начало 2017 года, 
сотрудниками ОМВД России по 
Корочанскому району в рамках 
противодействия наркомании 
на территории района прово-
дится работа, направленная на 
противодействие распростране-
нию наркотических средств и 
психотропных веществ, выявле-
нию преступлений и правонару-
шений, связанных с хранением, 
культивированием и сбытом нар-
котических средств, а также по 

выявлению и уничтожению оча-
гов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений.

О фактах незаконного рас-
пространения и потребления  
наркотических веществ, полу-
чения информации о лицах, 
вовлекающих несовершенно-
летних в незаконный оборот 
наркотиков, просим вас сооб-
щать по телефонам: 8-951-131-
05-80, 8 (47231) 5-51-67, 02 или 
на телефон доверия ОМВД 
России по Корочанскому рай-
ону 8 (47231) 5-53-02.

Отдел уголовного розыска 
ОМВД России 

по Корочанскому району.

СОЗДАДИМ ЗАСЛОН!

АКтуАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩеРОссИЙсКАЯ АКЦИЯ

ПРОЯВИТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!

«Внимание, 
каникулы!»

За два месяца этого года на тер-
ритории области с участием детей и 
подростков в возрасте до 16 лет за-
регистрировано 12 дорожно-транс-
портных происшествий, в которых 
12 детей получили травмы различ-
ной степени тяжести. Количество 
ДТП с участием несовершеннолет-
них в сравнении с 2016 годом  воз-
росло на +71,4%, а раненых в них 
детей на +50%. По статистике уро-
вень аварийности с участием несо-
вершеннолетних  приходится на пе-
риод школьных каникул. Появление 
свободного времени, улучшение 
погодных условий, создают предпо-
сылки для активного отдыха детей, 
что повышает риск возникновения 
автоаварий с их участием.

Основными  видами дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних являют-
ся наезды транспортных средств на 
детей-пешеходов и происшествия, 
в которых дети  получили ранения, 
находясь в  качестве пассажиров. 

Ярко выраженный характер до-
рожный травматизм среди детей 
приобретает в период каникул, ког-
да они  большую часть свободного 
времени проводят на улице, зача-
стую без присмотра взрослых. 

В целях предотвращения ДТП с 
участием детей и подростков, по-
вышения уровня знаний правил 
безопасного поведения на дорогах 
несовершеннолетними участника-
ми дорожного движения, привле-
чения внимания общественности к 
проблеме детского дорожно-транс-
портного травматизма, активизации 
работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма и обеспечения безопасности 
детей в период весенних школьных 
каникул с 20 марта по 3 апреля на 
территории района проводится про-
филактическое мероприятие «Вни-
мание, каникулы!».

В ходе бесед, занятий, акций де-
тям еще раз напомнят правила по-
ведения на улично-дорожной сети. 

Будут организованы массовые  
проверки по выявлению и пресече-
нию нарушений правил перевозки 
детей.  

Уважаемые родители! Просим  
провести с детьми в кругу семьи до-
полнительные беседы по безопас-
ности дорожного движения. 

Считаю важным напомнить, что 
наличие световозвращающих эле-
ментов на верхней одежде вашего 
ребенка - это один из факторов более 
быстрого его обнаружения на проез-
жей части в темное время суток или в 
условиях недостаточной видимости. 
Взрослые, давайте сохраним жизнь 
и здоровье наших детей!

А. МАЛАХОВ.
Начальник ОГИБДД.



СООБщЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой 

собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым 

номером 31:09:0000000:1032, расположенный по адресу: 
Белгородская область, Корочанский район,

 в границах СПК «Правда».

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 
24.07.2002  «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Жигайловского сельского по-
селения Корочанского района Белгородской области из-
вещает участников долевой собственности о проведении 
общего собрания участников долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 31:09:0000000:1032, распо-
ложенный по адресу: Белгородская область, Корочанский 
район, в границах СПК «Правда», которое состоится 02 мая 
2017 года в 11 часов 15 минут по адресу: Белгородская об-
ласть, Корочанский район, с. Жигайловка, ул. Базарская, д. 
42, здание ДК.

Форма проведения собрания - собрание (совместное 
присутствие участников долевой собственности для обсуж-
дения вопросов повестки собрания). Начало регистрации 
участников собрания: 08 часов 30 минут. Окончание реги-
страции участников собрания: 11 часов 00 минут.

Регистрация участников долевой собственности будет 
проводиться по документам, удостоверяющим личность и 
документам, удостоверяющим право на земельную долю.

Представители участников долевой собственности до-
полнительно представляют доверенность на совершение 
юридически значимых действий в отношении принадлежа-
щей участнику долевой собственности земельной доли, в 
том числе на голосование на общем собрании участников 
долевой собственности, заверенную в установленном за-
коном порядке
 Повестка дня общего собрания:

1. Избрание президиума собрания (председателя, секре-
таря, членов счетной комиссии).

2. Утверждение условий договора аренды земельного 
участка, находящегося в долевой собственности.

3. Об избрании лица, уполномоченного  от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности действо-
вать при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при об-
ращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка, соглашения об уста-
новлении частного сервитута в отношении данного земель-
ного участка или соглашения об изъятии недвижимого иму-
щества для государственных или муниципальных нужд, в 
том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Ознакомление с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, проводится по 
адресу: Белгородская область, Корочанский район, с. Жи-
гайловка, ул. Базарская, д. 40, администрация Жигайлов-
ского сельского поселения, в рабочие дни с 8 до 17 часов, 
с момента выхода настоящего извещения до дня, предше-
ствующего дню проведения общего собрания участников 
долевой собственности. 

Ответственность за обеспечение доступа к голосованию, 
ознакомление с документами, вынесенными на обсужде-
ние общего собрания, несет уполномоченное должностное 
лицо органа местного самоуправления поселения по месту 
расположения земельного участка, находящегося в общей 
долевой собственности.
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Уже стало традицией  про-
водить в районе День молодого 
избирателя. В МКУК «Корочан-
ская центральная районная би-
блиотека имени Н. С. Соханской 
(Кохановской)» прошёл  целый 
цикл мероприятий. Начало поло-
жил тематический вечер «Слово 
берут молодые» в Ушаковской 
сельской библиотеке. 

В Бехтеевской модельной 
сельской библиотеке был про-
веден «мозговой штурм» «Учусь 
быть гражданином», участника-
ми которого стали учащиеся де-
сятого класса местной средней 
школы. Заведующая библиотекой 
Любовь Владимировна Кривен-
ко предложила ребятам принять 
участие в правовом марафоне 
избирателя, в конкурсах «Гра-
мотный избиратель» и «Выборы 
в цифрах». В рамках ситуативной 
игры «Юридическая консульта-
ция» ребята дали ответы на пред-
ложенные ситуации, которые мо-
гут произойти на избирательных 
участках. Затем приняли участие 
в конкурсе слоганов «Зову на вы-
боры!». Из слайд-доклада «Зва-
ние - Губернатор» узнали об осо-
бенностях выборов Губернатора 
Белгородской области 2017 года. 
В дебатах каждый мог высказать 
свои мысли и идеи о том, чего 
ждут жители области от Губер-
натора. С литературой по избира-
тельному праву знакомил уголок 
избирателя «Гражданин. Обще-
ство. Власть».

В Жигайловской модельной 
сельской библиотеке состоялась 
информационно-правовая игра 
«Твой возраст – твои права!». 
В качестве жюри были пригла-
шены: председатель участковой 
избирательной комиссии  Н. А. 
Ткаченко, председатель земского 
собрания поселения, член Муни-
ципального совета района М. Б. 
Коломыцева, депутат земского 
собрания С. Н Горбатенко. За-

ведующая библиотекой Жигайло 
Валентина Дмитриевна прове-
ла экскурс в историю избира-
тельного права в России. Затем 
просмотрели и обсудили фильм 
«История избирательного права 
в России», ознакомились с основ-
ными понятиями и терминами из 

юридического словаря.  Разделив-
шись на две команды, молодые 
люди отвечали на вопросы по 
теме «Избирательная лингвисти-
ка», а затем приняли участие в 
«Своей игре». В заключение Н. 
А. Ткаченко ответила на заданные  
вопросы, а С. Н. Горбатенко при-
вела интересные факты о процес-
се выборов. Был предложен обзор 
книжно-иллюстративной выстав-
ки «Читай! Думай! Выбирай!». 

В Погореловской модельной 
сельской библиотеке прошла 
деловая игра «Я - избиратель. Я 
- гражданин». Здесь присутство-
вали председатель избиратель-

ной комиссии муниципального 
района «Корочанский район» 
Василий Петрович Кондратен-
ко и директор муниципального 
казенного учреждения культу-
ры «Корочанская центральная 
районная библиотека имени Н. 
С. Соханской (Кохановской)» 

Марина Викторовна Малахова. 
Василий Петрович ознакомил 
ребят с основными положениями 
избирательного права и избира-
тельного процесса. Участники 
мероприятия разделились на две 
команды, придумали название и 
выбрали капитанов. В ходе пер-
вого тура «Избирательная линг-
вистика» команды разгадывали 
анаграммы, пользуясь данным 
к слову определением. Во вто-
ром туре «Символы побед», обе 
команды показали хорошие зна-
ния государственной символики. 
Третий тур «Права литературных 
героев»  вызвал затруднения, но 

ребята все-таки справились с за-
данием. По итогам игры победи-
телем была определена команда 
«Парламент», которая заработала 
наибольшее количество баллов. 
В заключение мероприятия ка-
питану команды «Парламент» 
Зайкиной Софии, как самому 
результативному игроку, Кондра-
тенко Василий Петрович вручил 
Конституцию РФ. 

В Дальнеигуменской модель-
ной сельской библиотеке прошло 

историческое путешествие «Не 
молчи». Заведующая библиотекой 
Шуваева Милана Александровна, 
вместе со своими помощниками  
Ковалёвой Екатериной Анато-
льевной и ребятами «Агитбри-
гады», провели мероприятие в 
театрализованной форме, что 
позволило не только проверить 
знания молодых избирателей, но 
и объяснить важность правовой 
культуры и избирательного пра-
ва. Путешествие началось с Гим-
на Российской Федерации. Далее 
перед ребятами выступила пред-
седатель участковой избиратель-

ной комиссии Калитина Лидия 
Кузминична. Затем участникам 
мероприятия было предложено 
ответить на вопросы викторины 
«Азбука права», с которой они от-
лично справились. Все желающие 
могли ознакомиться с книжно-ил-
люстративной выставкой по праву 
«Не молчи», которая постоянно 
пополняется и обновляется новы-
ми материалами и буклетами. 

В Коротковской модельной 
сельской библиотеке проведена 
правовая игра «Будущее России 
– это мы». Она состояла из не-
скольких конкурсов «Символы 
России», «Выборы», «Ситуаци-
онная игра», «Найди слово». Са-
мый активный участник Елисеев 
Илья награждён грамотой, а мо-
лодому избирателю Воробьеву 
Вадиму вручены Конституция РФ 
и памятка молодому избирателю 
«Мы - граждане России». 

На базе ОГАПОУ «Корочан-
ский СХТ» проведен урок-дис-
куссия «В выборе каждого – буду-
щее всех». Перед молодежью вы-
ступил председатель избиратель-
ной комиссии муниципального 
района «Корочанский район» 
Кондратенко Василий Петрович, 
который рассказал о порядке вы-
движения кандидатов в выборные 
органы, о работе избирательной 
комиссии. Затем началась дискус-
сия, в ходе которой, юноши и де-
вушки объясняли, как правильно 
сориентироваться в выборе той 
или иной кандидатуры, что по-
зволяет сделать осознанный вы-
бор, ответили на вопрос, почему 
говорят, что в выборе каждого 
– будущее  всех, ознакомились с 
историей назначения губернато-
ров в Белгородской губернии в 
XVIII веке и особенностями вы-
боров губернатора сегодня. Итог 
подвела викторина «Твой выбор».

В Алексеевской модельной 
сельской  библиотеке организо-
ван круглый  стол «Наш выбор 
– судьба России». В нём приня-
ли участие: председатель участ-
ковой избирательной комиссии 
сельской территории Лунева 

Вера Ивановна, депутат земско-
го собрания поселения Фурсова 
Валентина Федотовна,  учитель 
истории Шинякова Галина Алек-
сандровна.  Заведующая библи-
отекой Андреева Галина Вячес-
лавовна провела обзор книж-
но-иллюстративной выставки 
«Азбука молодого избирателя», 
рассказала о работе клуба изби-
рателей «Диалог», о деятельно-
сти библиотеки по повышению 
правовой культуры избирателей.  
Прежде, чем перейти к вопросу, 
о роли молодежи в судьбе Рос-
сии, присутствующие совершили 
исторический экскурс в историю 
выборов, которая корнями уходит 
в Грецию, а также в историю из-
бирательной системы России, 
начиная с 9 века. Экскурс сопро-
вождался показом презентации 
«Я знаю, что такое выборы!» и 
выступлением учителя истории 
Г. А. Шиняковой. В. И. Лунева 
познакомила будущих избирате-
лей с правами и обязанностями 
граждан в области избирательно-
го права, рассказала, как проходят 
выборы в селе и в Корочанском 
районе. О важности участия в вы-
борах говорила депутат земского 
собрания В. Ф. Фурсова. Она под-
черкнула, что  «молодое поколе-
ние взрослеет, живет и строит 
планы вместе со своей страной.  
Каждый должен принимать самое 
активное участие в жизни и судь-
бе страны. А это как раз можно 
сделать, участвуя в выборах, так 
как в Конституции РФ говорится, 
что носителем власти в России 
является народ». Г. В. Андреева 
провела виртуальную экскурсию 
по официальным правовым сай-
там. В завершение круглого стола  
в форме эрудит-минутки, участ-
ники ответили на вопросы по из-
бирательному праву. 

т. ЦЫПКИНА.
Заведующая сектором 

правовой и социально-деловой 
информации центральной 

районной библиотеки.
На снимке:  в Погореловской  

школе.

День молодого избирателя

Встречи с интересными людьми, прославивши-
ми наш край, являются традиционной формой  вос-
питательной работы с учащимися.

в Большехаланской средней школе состоялась 
очередная встреча старшеклассников со знамени-
тым земляком – Почётным гражданином Белго-
родской области, заслуженным агрономом России 
Асыка Николаем Романовичем. На встрече при-
сутствовали заместитель председателя Муници-
пального совета Корочанского района, секретарь 
Корочанского местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Афа-
наськова Марина Петровна, глава администрации 
Большехаланского сельского поселения Истомин 
Александр Васильевич, директор Большехаланско-
го сельского дома культуры Шульга Наталья Алек-
сеевна,  дочь Николая Романовича Асыка - Наталья 
Николаевна.

В начале встречи Марина Анатольевна Зубкова, 
библиотекарь  Большехаланской сельской библи-
отеки ознакомила присутствующих с биографией 
Николая Романовича. 

Марина Анатольевна рассказала о нелёгком жиз-
ненном пути нашего земляка, о тяжёлых испытани-
ях, которые выпали на долю его семьи и о том, как  
обычный человек  из простой крестьянской семьи  
стал человеком-легендой.   

Родился Николай Романович Асыка в селе Боль-
шая Халань Корочанского района 10 июня 1929 
года. Семья будущего агронома была крестьянской, 
но не бедной, имела кирпичный заводик, паровую 
мельницу, маслобойку, пасеку на сто ульев.  В  1932 
году  его  родители - Роман  Павлович и  Анна Ива-
новна, спасаясь от раскулачивания,  ночью с тремя 
сыновьями спешно выехали в  село Гуськи Прохо-
ровского района.  Тяжело было устраиваться на но-
вом месте.  Жили на квартире в маленькой хатенке 
из двух комнат. В голодный 1933 год  умирает отец 
Николая Романовича,  и семья терпит ещё большие 
лишения.  Маме предоставили работу уборщицы в 
местной  начальной школе.  Для проживания семьи 
из четырёх человек была выделена школьная кла-
довая площадью шесть квадратных метров. 

 С первого класса у Николая проявился большой 
интерес к учёбе.  В шестом классе  учитель бота-
ники, уже тогда заметивший агрономический дар 
у Николая, назначил его звеньевым  школьного по-
леводческого звена. 

 В 1941 году, с началом Великой Отечественной 
войны,  на два года прекратились занятия в школе.  
Детям приходилось помогать старшим и   выпол-
нять  самую тяжёлую работу. 

В  1947 году, закончив Прохоровскую среднюю 
школу,  Николай Романович поступает в Харьков-
ский сельскохозяйственный институт, который 
оканчивает с отличием.   После окончания инсти-
тута  начал он свою трудовую деятельность агро-
номом госсортучастка Прохоровского района, где 
внедрял передовые формы организации труда и 
новые технологии в земледелии. За успехи в работе 
был награждён медалью ВДНХ. 

С 1955 года Николай Романович работал главным 
агрономом Прохоровской МТС, был награждён ор-
деном «Знак Почёта», а в 1958 году его назначили 
главным агрономом Прохоровского района.  

 В 1965 году Николай Романович Асыка успешно 
защитил кандидатскую диссертацию по разработке 
технологий возделывания бобовых культур. После 
окончания аспирантуры работал заместителем ди-

ректора по научной работе Белгородской областной 
опытной станции. Здесь  начинающий ученый-аг-
роном  Асыка Николай Романович заложил опыт-
ное поле, ставшее детищем всей его жизни. За 36 
лет, которые Николай Романович посвятил разви-
тию сельскохозяйственной науки, им опубликовано 
более 160 научных работ и сотни статей в периоди-
ческой печати.  

После преобразования опытной станции в На-
учно-исследовательский и проектно-технологиче-

ский институт животноводства Центрально-Черно-
земной зоны (ныне Белгородский  государствен-
ный аграрный  университет имени В. Я. Горина)  
Николай Романович возглавил отдел земледелия, 
где работал до 2001 года.

За многолетний и плодотворный труд в системе 
сельскохозяйственного производства Белгородской 
области Николай Романович Асыка в 1996 году пер-
вым из белгородцев удостоен звания «Почетный 
гражданин Белгородской области». Он награжден 
орденом «Знак Почета», орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалями, его заслуженно называют 
«Патриархом Белгородского земледелия».

С  неподдельным интересом слушали учащиеся 
увлекательный рассказ Марины Анатольевны о  на-
шем прославленном земляке. Николаю Романовичу 
было задано много вопросов. Ребята спрашивали о 
семье, о детских годах, пришедшихся на время  Ве-
ликой Отечественной войны. Отвечая на эти вопро-
сы,  Николай Романович рассказал о том, что ему 
с самого детства приходилось работать наравне 
со взрослыми:  пахать, сеять, ухаживать за живот-
ными. На косовице хлебов, которая выполнялась 
вручную,  его как самого умелого ставили  класть 
первый покос, хотя это занятие тяжело выполнить 
даже взрослому человеку.  Именно умение преодо-
левать трудности, по словам Николая Романовича, 
позволило ему добиться многого в жизни.  

Вопросы о семье для Николая Романовича 
были особенно трогательны, потому что связаны 
с воспоминаниями о родителях,  о   близких, рано 
ушедших из жизни. Он выразил слова восхищения 
русскими крестьянами, их милосердием, добросер-
дечностью, когда в суровые, голодные годы коллек-
тивизации не дали погибнуть им -  обездоленным 
сиротам.

На вопрос учащихся о том, какие предметы ему 
нравились в школе больше всего,  Николай Романо-
вич ответил, что он не разделял предметы на лю-
бимые и нелюбимые, и хотя склонности проявлял 

к точным наукам, сочинения писать тоже любил. 
Известный агроном ознакомил учащихся с основ-
ными профессиями современного сельскохозяй-
ственного производства и пригласил ребят на день 
открытых дверей в Белгородский государственный 
аграрный университет имени В. Я. Горина.  Нико-
лай Романович пожелал учащимся отлично учить-
ся, выбрать для себя профессию, которая пришлась 
бы по душе.  

Старшеклассников интересовали подробности 

получения высокого звания «Почетный гражданин 
Белгородской области», причины, повлиявшие на 
выбор профессии агронома,  есть ли продолжа-
тели его дела, его ученики.  Николай Романович 
отметил, что выбор профессии связан, в первую 
очередь, с любовью к земле, которая ему была при-
вита с детства, с желанием работать на этой земле, 
и подчеркнул, что он  обыкновенный человек,  а его 
награды – это результат ежедневного труда на про-
тяжении 75 лет. «Только труд поможет вам достичь 
поставленной цели, добиться многого в жизни», - 
сказал Николай Романович, обращаясь к учащим-
ся. На память о встрече Николай Романович Асыка 
подарил  учащимся школы сборник своих статей 
«Обыкновенный человек».

В завершение беседы со словами благодарности 
к Николаю Романовичу обратился Александр Васи-
льевич Истомин. Он отметил, что помимо научной 
деятельности Николай Романович Асыка занима-
ется общественной работой. Он является членом 
попечительского совета по ремонту  памятника  ар-
хитектуры XIX века  Свято-Успенского храма села 
Большая Халань. 

Марина Петровна Афанаськова  поблагодарила  
Николая Романовича за познавательную беседу, а  
учащихся  за проявленный  интерес к личности  на-
шего знаменитого земляка. Она высказала уверен-
ность в том, что те «лучики», которые зажглись в 
глазах учащихся во время беседы,  станут стиму-
лом дальнейшему  изучению ими истории своей 
малой родины.   

Встреча стала для учащихся хорошим примером  
служения родной земле, уважения к труду земле-
дельца, преданности своей профессии.  

Н. КОВАЛеВсКАЯ. 
Директор МБОУ «Большехаланская СОШ», 

член Муниципального совета района .
с. ЛЫсеНКО.

 Руководитель школьного музея, депутат земского  
собрания Большехаланского сельского поселения. 

Встреча со знаменитым земляком
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ОБЪяВлЕНия,        РЕКлАмА,       ОБЪяВлЕНия
*ДОСТАВКА: жом, песок, 

чернозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

Поздравляем!

*РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов любой слож-
ности. Замена тэна или насоса 
1600 руб., гарантия 1 год. Тел. 
8-9205724695.

*ПРОДАЮТСЯ 2-комнатная 
квартира в с. Поповке, ул. Цен-
тральная, д. 14, и домик, ул. Ду-
диновка, тел. 8-9102214354.

*РЕМОНТ бытовой техни-
ки: телевизоров, стиральных 
и посудомоечных машин, тел. 
8-9606301707. ИП Петров В. П.

*МБДОУ «Детский сад № 2 
«Жемчужинка» требуется стар-
шая медицинская сестра. Обра-
щаться по тел. 5-53-15.

*УСЛУГИ самосвала, 3 т: пе-
сок, отсев, щебень, шлак, ке-
рамзит, другие перевозки, тел. 
8-9155618659.

*ПЕРЕТЯЖКА диванов с заме-
ной всех комплектующих любых 
модификаций и конструкций, 
тел. 8-9606295034.

*ПРОДАМ: бойлер, 30 л, 
новый – 4тыс. руб., 1 упаков-
ку сайдинга – 1 тыс. руб., тел. 
8-9040881907.

*ПРОДАЕТСЯ дом, 64 кв. м, с. 
Яблоново, ул. Заречная, д. 3, в 
хорошем состоянии, вложений 
не требует,  1 млн. 200 тыс. руб., 
тел. 8-9803222906.

БЕтОН, 

керамзито-бетон, 
фундаменты 

под ключ,
тел. 8-9517698111.

В связи с расширением 
производства 

АПХ «мираторг» приглашает 
рабочих на производство, 

тел. +79192891212, +79199430785.

ИЗВЕщЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квалификационный аттестат 

кадастрового инженера № 31-10-2, адрес 309210, г. Короча, ул. Пролетарская, 27, ООО 
«Геомарк», тел. 8 (47231) 5-64- 84, newtolеdo@mail.ru. Извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет доли вправе общей соб-
ственности из исходного земельного участка с кадастровым номером 31:09:00000000:132 
по адресу: Белгородская область, Корочанский район, АОЗТ им. Ленина. Заказчик работ 
по подготовке проекта межевания земельного участка, его почтовый адрес и номер кон-
тактного телефона: 

Волошенко Олег Александрович, 309224, Белгородская область, Корочанский район, х. 
Долгий Бродок, ул. Долгобродовская,  д. 21, тел. 8-950-718-29-29. 

Сиротенко Василий Яковлевич, 127549, г. Москва, ул. Пришвина, д. 13, кв. 363, тел. 
8-950-718-29-29. 

Воробьёв Вячеслав Николаевич, 308010, г. Белгород, пр-т. Б. Хмельницкого, д. 177, кв. 
1, тел. 8-950-718-29-29. 

Мозговой Владимир Александрович, 172854, Тверская область, Торопецкий район, д. 
Речане, тел. 8-950-718-29-29.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 309210, 
Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27. Обоснованные возражения отно-
сительно размера, местоположения и границ выделяемых в счет доли земельных участ-
ков принимаются не позднее тридцати дней с даты публикации настоящего извещения по 
адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.

ООО «Санаторий «Дубра-
вушка» на постоянную работу 
требуются: медицинская се-
стра и электрогазосварщик. 
Зарплата согласно штатному 
расписанию, полный соцпа-
кет, доставка автобусом сана-
тория. Обращаться по тел. 8 
(47231) 5-82-20.

24 марта 2017 г.,            с 9.00 до 10.00 час., 
г. Короча, аптека, ул. Пролетарская, д. 27-А 

ВыСТАВКА-ПРОДАЖА (цены от 2500 руб. до 17000 руб.)

слУХОВыЕ АППАРАты
Центр слуха «ауДиомаг».

Принеси старый аппарат – получи скидку на новый до 20%.
Выезд на дом! (С оборудованием и компьютером).

ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБхОДИМА КОНСуЛьТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

Тел. 8-9229423505. Товар сертифицирован. Гарантия. 
ООО «АудиоМаг» ОГРН 1114345004157, скидки и акции действуют 23.03.2017 г.

26 марта в кинотеатре «смена» г. Корочи 
с 9.00 до 18.00 час. состоится 
ВыстАВКА-ПРОДАЖА 

шУБ 
из норки и 
мутона, 

г. Пятигорск.

Новый завоз товара. Большой 
ассортимент. скидки до 40%.
 Кредит предоставляет АО ОТП БАНК, г. Москва.

Лицензия № 2766 от 27 ноября 2014 г.
Ип Николаенко в.а.                                                                                                                                             

                                                

24 марта, к/т «смена», г. Короча

мОсКОВсКиЙ КОНФисКАт
куртки (муж, жен.) – от 1000 руб.
обувь (муж., жен.) – от 550 руб.

камуфляж (штаны, костюмы) – от 500 руб.
халаты, платья, сарафаны, 

туники – от 200 руб.
бриджи, капри, штаны – от 150 руб.
футболки мужские, сорочки, майки,

детский трикотаж – от 300 руб.
одеяла (облегченные), подушки, пледы 

и многое другое…         ИП Вычержанина А. В.

В магазин «Кулинария» 
по адресу: г. Короча, ул. Про-
летарская, 34 А, на постоян-
ную работу требуются повар 
и помощник повара, тел. 
8-9611740636.

ООО «Корочанское ПАТП» 
на постоянную работу тре-
буется уборщица здания 
автостанции, з/п согласно 
штатному расписанию, тел. 8 
(47231) 5-56-97.

ИЗВЕщЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квали-

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

Извещает о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков, выделяемых в счёт долей в праве общей соб-
ственности из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:09:0000000:135 по адресу: Белгородская область, Корочан-
ский район, «Нива». 

Заказчики работ по подготовке проектов межевания земельных 
участков, их почтовые адреса и номера контактных телефонов:

Коренева Валентина Васильевна, 309217, Белгородская об-
ласть, Корочанский район, с. Короткое, ул. Ганновка, д. 33, тел. 
8-9155773624.

Колесников Александр Федорович, 308017, Белгородская область, 
г. Белгород, ул. Серафимовича, д. 66-А,  кв. 25, тел. 8-9155773624.

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

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

Готовые очки.
Солнцезащитные 

очки.
Очки для работы 
за компьютером.

Контактные линзы, 
растворы.

8.00 до 20.00 
(без перерыва и выходных).

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

 

ОПтиКАПросто

РЕстАВРАЦия 
ПОДУшЕК!

Работает передвижная 
установка 

по реставрации  подушек 
с  заменой наперника. 
Работа проводится у 

вашего дома.
Звоните,  и  мы приедем!

Тел. 8-9517678673.

Земское собрание и ад-
министрация Бехтеевского 
сельского поселения глубоко 
скорбят и выражают искрен-
ние соболезнования родным 
и близким в связи с безвре-
менной смертью депутата 
земского собрания БУЛАНОВА 
Анатолия Александровича.

ВАС БЛАГОДАРЯТ
Выражаем глубокую благодар-

ность педагогическому коллекти-
ву, коллективу родителей 4 А клас-
са МБОУ «Погореловская СОШ», 
хору ветеранов войны и труда, 
друзьям, родственникам, сватам, 
соседям, ритуальной службе ИП 
Лопин О. Г., всем, кто оказал мо-
ральную и материальную под-
держку в трудную минуту для 
нашей семьи, и разделил горечь 
утраты нашего дорогого и люби-
мого мужа, папы, дедушки КАЗ-
НАЧЕЕВА Ивана Прокофьевича. 

Спасибо вам, добрые люди, 
низкий поклон.

Родные.

В кафе-бар «Старая кре-
пость» на постоянную ра-
боту требуются бармены-
официанты. Обращаться: г. 
Короча, ул. Дорошенко, 20, 
тел. 8 (47231) 5-66-59.

Поздравляем МИРОШНИКОВА 
Михаила Егоровича 

из с. Алексеевки с юбилеем!
У мужа любимого, папы род-

ного, у дедушки  милого и зо-
лотого сегодня в столь теплый и 
праздничный день, шикарный 
и важный настал  юбилей! Сер-
дечно тебя от души поздравля-
ем, здоровья сто раз мы тебе 
пожелаем, ты самый внима-
тельный муж и отец, заботли-
вый дедушка - ты молодец! 70 
лет — прекрасная дата, если 
душою ты молод вполне, ты 
наша гордость, наша отрада, с 
тобою комфортно  нам в нашей 
семье! Ласку подаришь, согре-
ешь нас взглядом, и не попро-
сишь взамен ничего, как хоро-
шо нам всегда с тобой рядом, 
спокойно, как в детстве, и очень 
легко! Дарит судьба пусть тебе 
счастье, в сердце твоем живет 

солнечный свет, каждый твой 
день станет светлым и ясным, 
ты замечательный муж, папа и 
дед, слов нам не хватит, чтобы 
поздравить, выразить чувства 
все наши тебе, в искренних 
строках тебе пожелаем, долго и 
счастливо жить на земле!

Жена, дети и внуки.
***

Дорогую, любимую и самую 
лучшую жену, маму и бабушку 

ЛИСИЦЫНУ Валентину 
Владимировну поздравляем

с юбилеем!
На всех любви твоей хватает, 

такой прекрасной и земной, за-
ботой и теплом нас окружаешь, 
и мы хотим, чтоб ты была такой. 
Пусть годы над тобой не будут 
властны, пусть беды все обхо-
дят стороной, а вот здоровье и 
большое счастье всегда шагают 
рядышком с тобой.

Любящие тебя муж, дети, 
внуки: Катя, Настя и Артём.

***
От всей души поздравляем 

ВИЗИРЯКИНУ 
Зинаиду Ивановну с юбилеем!

Хоть годы быстро пролетают 
и их ничем нельзя остановить, 
с восьмидесятилетием Вас сер-
дечно поздравляем и до ста лет 
желаем Вам прожить. А в этот 
день позвольте Вам пожелать: 
от жизни – силы и бодрости, от 
родных – ласки и нежности, от 
людей – мира и верности, от-
менного Вам самочувствия!

Сваты Поливановы, 
внуки Саша и Света, 

правнуки Миша и Маша.

ОКНА
ДВЕРи
НАТЯжНыЕ
ПОТОЛКИ
жАЛюЗИ

г. короча,  
ул. Пролетарская, 27.

8-909-200-33-66

Пластиковые
ОКНА и ДВЕРи,

натяжные 
Потолки.

скиДки до 20%
8-9058785566.

слУХОВыЕ АППАРАты.
  29 марта с 12.00–13.00.  Аптека: г. Короча,  ул. Дорошенко, 57.

                 Настройка и консультация специалиста. 
Гарантия на аппараты - 1год.

слУХОВыЕ АППАРАты - от 4 000 до 18 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки и  аккумуляторы.

СКИДКИ пенсионерам 10%. Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 89615227079. Св-во № 010277210 от 13/05/08г ИФНС № 11.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.


