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ВНИМАНИЮ 
ГРАЖДАН РАЙОНА!

7 июня 2016 года в 11.00 ча-
сов состоится приём граждан 
в Корочанском районе (город 
Короча, площадь Васильева, 
дом 28, здание администра-
ции Корочанского района). 

Приём проводит ПАНИН 
Александр Григорьевич – 
Уполномоченный по правам 
человека в Белгородской об-
ласти.

Предварительная запись на 
приём по телефону: 5-53-69 
(город Короча).

Администрация 
Корочанского района.

Уважаемые 
жители района!
Дорогие ребята!

1 июня весь мир отмеча-
ет Международный день 
защиты детей. Этот до-
брый, трогательный празд-
ник прочно вошёл в нашу 
жизнь. Для нас, взрослых, 
дети – главное сокровище, 
«драгоценный подарок 
неба», цель и смысл жиз-
ни. И нет ничего в мире до-
роже и ценнее, чем улыбка 
и радостный смех ребёнка.

И это не только радость 
для родителей, но и ра-
дость для всех нас, всего 
общества.

В нашем районе не-
мало делается для того, 
чтобы детство было по-
настоящему счастливым. 
Защите прав и интересов 
детей и подростков уделя-
ется всё больше внимания. 
Примеров этому немалло.

Мы обязаны сделать 
всё возможное, чтобы 
внимание к детям посто-
янно росло, чтобы было 
поменьше детских слёз и 
страданий, чтобы подрас-
тающее поколение нашего 
района постоянно чувство-
вало поддержку и понима-
ние со стороны старших.

В этот праздничный день 
мы говорим особые слова 
благодарности родителям, 
бабушкам, дедушкам, пе-
дагогам, всем, кто вклады-
вает силы и душу в наших 
детей и внуков, стремится 
воспитать настоящую лич-
ность, достойных граждан 
святого Белогорья.

С праздником вас – 
взрослые и дети!

Крепкого вам здоровья, 
счастья, любви, взаимопо-
нимания!

Н. В. ПОЛУЯНОВА.
Глава администрации 
Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель 

Муниципального совета 
Корочанского района.

В мероприятии приняли уча-
стие члены Белгородского реги-
онального организационного ко-
митета по проведению предвари-
тельного голосования, участники 
предварительного голосования, 

представители средств массовой 
информации.

Поддержать участников пред-
варительного голосования на 
счетные участки в воскресе-
нье, 22 мая, в целом по стране 
пришли более 10 млн. граждан. 
В Белгородской области - 148 
тысяч человек, что составило 
12% от общего числа избирате-
лей региона. Об этом на пресс-
конференции сообщил председа-
тель Регионального оргкомитета, 
Секретарь Регионального отде-
ления Партии «Единая Россия», 
сенатор Иван Кулабухов. 

Председатель оргкомитета 
также подчеркнул, что явка из-
бирателей на счетные участки 
предварительного голосования 
оказалась выше ожидаемой.

«Жители нашей области с 
большим интересом отнеслись к 
этой процедуре. Когда мы про-
ехали в день предварительного 
голосования по счетным участ-
кам, то увидели, что на некото-

рых участках даже были неболь-
шие очереди. «Единой России» 
удалось сделать предварительное 
голосование из узкопартийно-
го мероприятия в мероприятие, 
интересное своим форматом для 

белгородцев», - сказал Кулабухов. 
Напомним, в предварительном 

голосовании в регионе прини-
мали участие 28 кандидатов. По 
Белгородскому одномандатному 
округу – 17 человек, по Старо-
оскольскому одномандатному 
округу – 7, по списку – 9. Не-
которые кандидаты зарегистри-
ровались и по списку, и на кон-
кретный округ. Среди участников 
предварительного голосование 
не только политики со стажем, но 
и люди, которые начинают свою 
профессиональную деятельность 
в этом направлении. Некоторые 
кандидаты на предварительном 
голосовании «Единой России» 
были беспартийными. Все вы-
двигались в порядке самовыдви-
жения.

По предварительным данным 
Регионального организацион-
ного комитета по проведению 
предварительного голосования в 
тройке лидеров по Белгородско-
му одномандатному округу № 75 

Сергей Боженов, Игорь Волабу-
ев и Людмила Скрынникова, по 
Старооскольскому одномандат-
ному округу № 76 Андрей Скоч, 
Андрей Чесноков и Вячеслав 
Гвоздев, по общефедеральному-
списку  - Валерий Скруг, Игорь 
Климов и Андрей Федотов.

Иван Кулабухов также заявил, 
что «Единая Россия» будет стре-
миться сохранить команду лю-
дей, участвовавших в этой про-
цедуре.

«Важно, что появились новые 
люди. Это участники предвари-
тельного голосования, которые 
умеют отстаивать свою точку 
зрения, имеют свою позицию. У 
них замечательные программы, 
идеи. Мы получили замечатель-
ную команду людей, которые, 
уверены, будут и дальше зани-
мать активную гражданскую по-
зицию и работать на благо Бел-
городчины», - сказал Кулабухов. 

Иван Николаевич также под-
черкнул, что в Белгородской об-
ласти на предварительном голо-
совании нарушений зафиксиро-
вано не было.

Добавим, что по итогам пред-
варительного голосования на 
Съезде партии в июне будет 
сформирован и утвержден спи-
сок кандидатов по одномандат-
ным округам и общефедераль-
ному списку, которые пойдут на 
думские выборы осенью этого 
года от Партии «Единая Россия».

В завершение пресс-
конференции члены Региональ-
ного оргкомитета выразили бла-
годарность жителям области за 
проявленный интерес к предва-
рительному голосованию, побла-
годарили всех кандидатов данной 
процедуры за активную граждан-
скую позицию и всех участников 
подготовки и проведения предва-
рительного голосования за хоро-
шую работу. 

1 июня – Международный день защиты детей

Уважаемые жители Белгородской области!
Дорогие ребята!

От всей души поздравляем вас 
с Международным днём защиты детей!

Этот светлый и радостный праздник ассоциируется с самыми до-
рогими сердцу людьми и наполняет нашу жизнь особым смыслом, 
потому что всё, что мы делаем, к чему стремимся, за что боремся, 
– мы делаем ради наших детей, подрастающего поколения бел-
городцев, их счастливого детства и успешной путёвки в будущее. 

Для Правительства области реализация программ по защите 
материнства и детства, охране здоровья, развитию интеллектуаль-
ного и творческого потенциала детей является безусловным при-
оритетом. Повсеместно на Белгородчине строятся детские сады и 
школы, действуют центры для одарённых ребят, открыты совре-
менные физкультурно-оздоровительные комплексы. За масштаб-
ной работой по обеспечению условий для самой беззаботной, 
доброй и радостной поры жизни – детства, стоит одна глобальная 
цель: успешное будущее Белгородской области, залогом которого 
являются первые достижения и победы сегодняшних мальчишек 
и девчонок.   

В этот светлый праздник искренне желаем всем белгородцам, в 
семьях которых уже подрастают дети, и тем, кто только на пороге 
счастливых перемен, любви и взаимопонимания, добра и благопо-
лучия. Берегите наше главное богатство – детей – и приумножайте 
добрые семейные традиции в будущих поколениях. 

В. ПОТРЯСАеВ.
Председатель Белгородской 

областной Думы.

е. САВчеНКО.
Губернатор 

Белгородской области.

А. ЗАКОРЖеВСКИЙ.
Главный федеральный инспектор по Белгородской области.

Белгородцы с большим интересом отнеслись 
к предварительному голосованию «Единой России»

В Белгороде, 23 мая, прошла пресс-конференция, посвященная 
промежуточным итогам Единого дня предварительного голосования. 

27 мая в Бехтеевском спортив-
ном комплексе впервые в нашем 
районе состоялся муниципаль-
ный этап спартакиады дошколь-
ников. В ней участвовали девять 
команд дошкольных образова-
тельных учреждений. 

На соревнованиях присутство-
вали: начальник управления об-
разования администрации района 
Галина Ивановна Крештель, на-
чальник управления физической 
культуры, спорта и туризма ад-
министрации района Андрей Ва-
сильевич Понарин, председатель 
жюри, директор детско-юноше-
ской спортивной школы Сергей 
Александрович Белоусов. Они от 
души поздравили участников с 

их первой спартакиадой и поже-
лали им успехов. 

Для поднятия спортивного 
духа ребят был проведен флеш-
моб. 

Звук сирены дал старт сорев-

нованиям. Юные спортсмены с 
азартом прыгали в длину с места, 
метали набивной мешок и пры-
гали на скакалке. Девочки-чер-
лидеры поддерживали каждого 
участника. А на свежем воздухе 

в хоккейной коробке был насто-
ящий олимпийский забег на 30 
метров. 

Пока жюри подводило итоги, 
воспитанницы детско-юношеской 
спортивной школы по чир-спорту 
(младшая возрастная бэби-группа 
«Корочанские яблочки») проде-
монстрировала присутствующим 
своё зажигательное выступление.

В завершение спартакиады 
Галина Ивановна, отметив бы-
строту и ловкость ребят, поблаго-
дарила их за то, что они достойно 
представили свои образователь-
ные учреждения на спартакиаде. 
За участие каждый ребенок был 
награждён грамотой.  

Текст и фото Р. Груничевой.

СПОРТИВНЫЙ БОЙ ДОШКОЛЬНИКОВ

ЧЕРЛИДИНГ - 
НЕ ДЛЯ СЛАБЫХ 

Черлидинг семимильными 
шагами идёт по России. в на-
шем районе его активно раз-
вивают тренер-преподаватель 
Светлана Юрьевна Никитина 
и хореограф Екатерина  Федо-
ровна Агафонова.

- Светлана Юрьевна, рас-
скажите, как давно существует 
ваш коллектив?

- Коллектив «Корочанские 
яблочки» существует с 2014 года. 
В нем занимаются девочки, начи-
ная с пяти лет. Выступают они в 
направлении чир-спорт, в двух его 
видах: чир-помп-фристайл и джаз. 

- Вы участвуете в соревнова-
ниях?

- Расскажу о самых недавних. 
В конце апреля в Белгороде про-
ходил отборочный турнир на пер-
венство Белгородской области. 

Мы заявили четыре композиции, 
с которыми заняли первые места. 
И в начале мая с командой по-
ехали в Москву, где под эгидой 
Минспорта РФ проходил чемпио-
нат по чир-спорту. На площадках 
выставочного центра «Сокольни-
ки» выступали около двух тысяч 
черлидеров из 32 регионов РФ. 
Мы возили две команды: воз-
растная категория с 7 до 12 лет и 
«бэббики» (дошкольники). Мы, 
представляя бренд района, еха-
ли с яблоками. 5 мая выступала 
команда «бэббиков». Всего было 
заявлено восемь команд. Наши 
юные спортсмены впервые уча-
ствовали в таких соревнованиях и 
заняли почетное четвёртое место! 
Вы не представляете, как девочки 
плакали: в Белгороде первые ме-
ста, а тут - четвёртое. Конечно, 
нам не сравниться с городами-
миллионниками: Тверь, Нижний 
Новгород, Воронеж – три призо-
вые, и мы – четвёртые! Для нас - 
это большое достижение. 

Старшая группа выступала в 
номинации чир-джаз с компози-
цией «С чего начинается Роди-
на» (патриотическая тематика ко 
Дню Победы). Из шести команд 
по чир-джазу мы заняли второе 
место. А 6 мая проходил восьмой  
чемпионат первенства Восточной 
Европы – международные рей-
тинговые соревнования в рамках 
Всемирной танцевальной олим-
пиады. В нем наша старшая груп-
па стала серебряным призёром. 

Родители спортсменок вы-
ражают большую благодар-
ность администрации района за 
поддержку этого вида спорта. 
Наши дети  с удовольствием за-
нимаются, многие мечтают стать 
гимнастками, и предпосылки для 
этого у них есть. 

Беседовала Р. Коломыцева.
На снимке: младшая группа 

на соревнованиях в Москве.
(Фото из архива родителей 

спортсменок).

УВАжАЕМЫЕ КОРОЧАНцЫ!
Приглашаем вас принять участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Международному дню защиты детей, которые прой-
дут 1 июня 2016 года в городе Короче.

Праздничная программа начнется в 10-00 часов на площади Ва-
сильева театрализованным представлением «Жители страны «Ве-
селии». 

Здесь же в это время будут работать детские площадки: интел-
лектуальная, игровая, спортивная, пройдет конкурс рисунка на ас-
фальте, а в кинотеатре «Смена» образцовый театр кукол «Петруш-
ка» Бехтеевского дома народного творчества представит спектакль 
«Аленка и гусенок». 

В 15.00 часов в кинотеатре «Смена» состоится демонстрация 
детского мультфильма «Кощей Бессмертный».

Оргкомитет.
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Ломовское сельское поселение:

К вечеру в прекрасном настро-
ении семьями ломовцы начали 
собираться возле Дома культу-
ры, чтобы повеселиться от души. 
Здесь было, где разгуляться. Ра-
достные дети неустанно прыгали 
на батутах, катались на лошадях, 
взрослые добродушно общались 
друг с другом. Повсюду пахло 
вкусным шашлыком, работали 
торговые палатки, звучала му-
зыка…     

«Где купается в росах трава 
луговая, где на зорьке речушка, 
сверкая, бежит, - там кровинка 
моя, мать-сторонка родная, там 
поныне моя деревенька стоит!». 
Этими словами ведущие откры-
ли торжественное мероприятие, 
на которое собрались жители, 
друзья и почетные гости, среди 
которых были заместитель главы 
администрации Корочанского 
района - председатель комитета 
финансов и бюджетной политики 
Лариса Сергеевна Мерзликина и 
настоятель Свято-Никольского 
храма отец Александр. Их, как 
велит русская традиция, встреча-
ли хлебом-солью.  

Всех жителей села поздрави-
ла с праздником глава админи-
страции Ломовского сельского 
поселения Валентина Ивановна 
Стрябкова:

- Ломово – это наша малая 
родина. Мы по праву гордим-
ся её историей, традициями, 
обычаями, современными до-
стижениями, а, самое главное, 
талантливыми, заботливыми, не-
равнодушными дружелюбными 
людьми. Счастья вам и крепкого 
здоровья!  

Искреннюю благодарность  
матерям, чьи сыновья служат в 
рядах Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, выразила Лари-
са Сергеевна Мерзликина:       

За прошедший год в селе ро-
дился 31 малыш. И, когда роди-
тели с детьми вышли на сцену, то 
получился парад малышей. Все 
они – будущее поселения, на-
дежда и опора, его гордость.

Старожилами села являются 
Евдокия Прокофьевна Калмыко-
ва, Татьяна Алексеевна Мигули-
на, Мария Васильевна Кулакова, 
Екатерина Григорьевна Пыхтина, 

Анна Дмитриевна Рашина, Улья-
на Петровна Рейзина, Евдокия 
Яковлевна Сергеева, Ульяна Гри-
горьевна Антоненко. Им особая 
честь и хвала.

В пример молодежи постави-
ли семьи, которые прошли дол-

гий жизненный путь в любви и 
согласии, где супруги являются 
друг другу поддержкой и опо-
рой. Серебряные и бриллианто-
вую свадьбы в этом году отмети-
ли Беспаловы - Иван Иванович и 
Ольга Ивановна, Крюковы - Вла-
димир Васильевич и Людмила 
Васильевна, Ореховы - Владимир 
Антонович и Александра Иванов-
на. А для золотых юбиляров Бут 
- Василия Степановича и Анаста-
сии Егоровны дети подготовили 
приятный сюрприз: они вручи-
ли им золотые кольца. А потом 
пары нежно закружились в танце 
под песню «Все для тебя» в ис-
полнении Николая Угрюмова. 

Памятные подарки вручили 
семьям, чьи домовладения на-
званы лучшими. 

С особой гордостью ведущие 
произнесли имена молодых лю-

дей села, которые достойно не-
сут его славу. Студент Белгород-
ского строительного колледжа 
Иван Шевцов завоевал золотую 
медаль в Национальном чемпи-
онате «Молодые профессиона-
лы», который прошел в Ярослав-
ле. Теперь ему в составе сборной 
Центрального Федерального 
округа предстоит выступить в фи-
нале четвертого Национально-
го чемпионата. Стал лауреатом  
областного конкурса сельскохо-
зяйственных профессий Артем 
Семиног, Вадим Чепелев занял 
третье место в области в раллий-

ных гонках «Третье ратное поле 
России». Поблагодарили и пред-
ставителей семейных ферм, ко-
торые работают на благо села и 
области. Это: Солгаловы – Алек-
сандр Викторович и Елена Васи-
льевна, Полежаевы – Николай 

Викторович и Эллина Васильев-
на, Антоненко – Николай Ивано-
вич и Ольга Юрьевна.

Концертная программа была 
насыщена песенными и танце-
вальными номерами. Порадо-
вали благодарных зрителей сво-
им талантом ансамбль «Ретро 
плюс», зажигательные песни 
которых с удовольствием под-
певал весь зал. Местные ансамб-
ли тоже приготовили для селян 
много прекрасных композиций.

Большую помощь в организа-
ции Дня села оказали спонсоры 
праздника: ООО «Агропром-Ин-
вест» (генеральный директор 
Игорь Владимирович Маслов), 
ИП Шаюсупов Б. П., Роман Ива-
нович Подколодный, Сурен 
Агасиевич Оганесян, Наталья 

Александровна Майорова, Алла 
Андреевна Непочатых, Михаил 
Викторович Першин, Игорь Ми-
хайлович Рябов, Татьяна Иванов-
на Назарова, Ирина Васильевна 
Пойминова, Александр Семёно-
вич Логвинов, которым со сцены 
выразили отдельные слова бла-
годарности и признательности.

До самой ночи продолжались 
праздничные гулянья, веселый на-
род с удовольствием танцевал на 
дискотеке под открытым небом.

Н. МАЗНИчеНКО.
Фото автора.

- Валентина Ивановна, в должности руково-
дителя сельской администрации Вы работаете 
сравнительно недавно, но результаты очевидны.

- Главой Ломовской администрации стала в фев-
рале 2013 года. Но в том, что наша территория с 
каждым годом становится всё привлекательней 
пока больше заслуга, считаю, предыдущего главы 
Николая Дмитриевича Кравцова. Не кривя душой, 
скажу, мне с предшественником очень повезло 
– он оставил крепкую базу, интересные задумки. 
Пользуясь случаем, не могу не сказать несколь-
ко слов о нём. Это человек во всех отношениях 
хороший: и как организатор, и как экономист, и 
как психолог – умеет найти к любому подход. В 
общем, его деловые качества каждому известны. 
Он возглавлял территорию почти тридцать лет и 
приложил немало усилий для развития сельского 
кластера, благоустройства населенных пунктов. 
Добрый, отзывчивый человек, ветеран труда, по-
бедитель Всероссийского конкурса «Лучший му-
ниципальный служащий». 

- То есть, Вы говорите, что в нынешних планах 
ещё существуют пункты, внесенные Николаем 
Дмитриевичем?

- Несомненно. Выполняя долгосрочные про-
граммы, инициированные им на нашей терри-
тории, и наказы избирателей, удалось улучшить 
водоснабжение – проведен частичный ремонт во-
допровода, появились в его сетях новые участки, 
введена в эксплуатацию дополнительная водона-
порная башня. На сегодняшний день на террито-
рии поселения полностью заменены опоры линий 
электропередач, капитально отремонтированы 
дороги по улицам Лесная, Молодёжная, Дорож-
ная, построены две детские площадки и мини-
стадион при Ломовской школе, обустроен сель-
ский стадион, на котором имеются футбольное  и 
мини- футбольное поля, волейбольная площадка 
и уголок для силовых упражнений, ликвидирован 
полигон временного складирования твёрдых бы-
товых отходов и выполнена его рекультивация. Это 
только часть реализованных планов.

- Да, хозяйственных задач приходится решать 
много,  успешное их осуществление не только во-
прос времени и сил, но ещё и финансов.

- Согласна, без сторонней помощи в наших де-
лах не обойтись. И мы безмерно признательны 
спонсорам. В прошлом, юбилейном году 70-летия 
Великой Победы, благодаря финансовой помощи 
фонда «Поколение» и лично его президента Ан-
дрея Владимира Скоча, при содействии админи-
страции Корочанского района реконструированы 
памятник погибшим воинам и постамент в парке 
Славы села Ломово. При поддержке депутата Бел-
городской областной Думы Николая Викторовича 
Незнамова в рамках реализации целевой про-
граммы «Молодость Белгородчины» при Свято-
Никольском храме был построен дом-крестильня, 
где проходят занятия воскресной православной 

школы. Дети с удовольствием посещают их.
- Валентина Ивановна, Вы затронули тему ак-

туальную – заинтересованность и личный вклад 
в общее благополучие.

- Здесь общественно значимы не только иници-
ативы меценатов, но и всех, кто проживает и ведёт 
хозяйственную деятельность на нашей террито-
рии. Неотъемлемой частью работы администра-
ции считаю тесное взаимодействие с крупными 
предприятиями и бизнес-сообществом поселения 
по решению вопросов местного значения. Так, по 
инициативе жителей и при поддержке, а также ак-
тивном участии руководства Ломовского подраз-
деления ООО АХ «Ивнянский» были созданы зона 
отдыха и место для любительского рыболовства в 
хуторе Полянский. На месте старого пруда сделали 
новый водоем, расчистили и обустроили берего-
вую линию. Постепенно здесь всё обустроится и 
можно будет спокойно и комфортно отдохнуть на 
природе. А она у нас очень красивая.

- Дела текущие, заботы повседневные «захлё-
стывают», обременяют… 

- Такова жизнь, и от неё не уйти. Но мы живём 
не только сегодняшним днём и решением вопро-
сов постоянных и обыденных. В этом году плани-
руем приступить к реализации проекта по благо-
устройству общественного центра села Ломово, 
которым предусматриваются расширение про-
гулочной сети тротуарных дорожек, реконструк-
ция детской игровой зоны, обновление видового 
состава древесных и кустарниковых насаждений 
в парке Славы. Руководители местных предпри-
ятий торговли эту инициативу поддержали и уже 
приступили к работе по улучшению эстетического 
вида своих корпоративных зданий. Всё это помо-
жет нам сделать территорию ещё привлекатель-
нее и перспективнее. Мы, правда, и сейчас «не 
обижены» этим. Достаточно назвать такую цифру 
– в настоящий момент в стадии строительства на-
ходится около 40 жилых домов. И потребность в 
земельных участках под ИЖС возрастает. Над про-
блемой работаем – ведётся формирование ещё 
одного жилого микрорайона.

- Перспективу своей территории Вы видите 
чётко и оптимистично настроены на будущее.

- А иначе нельзя. Уверенность укрепляют наши 
добрые, отзывчивые, гостеприимные и активные 
жители, о которых можно бесконечно говорить. 
Планы у нас огромные, вопросов много, задумок 
ещё больше. Мы их решаем и будем решать. Но 
хочу в очередной раз подчеркнуть, что успех в 
этом видим только в тесном взаимодействии с 
депутатами земского собрания, руководителя-
ми предприятий, организаций, учреждений раз-
личных форм собственности, всеми жителями 
сельского поселения. Все они всегда наши самые 
незаменимые и главные помощники, с которыми 
можно смело браться за осуществление любого 
самого амбициозного проекта.

СЛОВО ГЛАВе

ПРОДОЛЖАЕМ 
НАЧАТОЕ
Главным направлением в работе сельской администрации было, есть и будет улучше-

ние качества жизни населения. Вопросов местного значения возникает много, не всегда 
их удаётся форсировать, но они планомерно решаются, повышая привлекательность тер-
риторий и обеспечивая подъём социально-культурного уровня сельского уклада жизни. 
Об этом сегодня наш разговор с главой администрации Ломовского сельского поселения 
Валентиной Ивановной СТРЯБКОВОЙ.

ПРАЗДНИК МАЛОЙ РОДИНЫ!

В день села Ломово поселение словно преобразилось, как будто бы чувствуя 
праздник: шумел по-иному ветер, еще звонче пели птицы, а колокольный 

благовест знаменовал собой начало утренней службы в честь престольного 
праздника святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, участие в которой 

приняли депутат Белгородской областной Думы Николай Викторович Незнамов и 
глава администрации Корочанского района Наталия Владимировна Полуянова.

Библиотечная история села 
Ломово ведёт свой отсчёт с 1926 
года, когда в селе была органи-
зована изба-читальня. Распола-
галась она в колхозном амбаре. 
Книжный фонд тогда насчиты-
вал  631 экземпляр. Особо инте-
ресные книги читали по очереди 
вслух. Пройдя путь от колхозного 
амбара на отдаленном хуторе до 
просторного светлого помещения 
в центре села, библиотека пре-
вратилась из избы-читальни в со-
временный центр использования 
информационных технологий.

В 2007 году библиотеке был 

присвоен статус модельной. Се-
годня она обладает оптимальным 
набором материальных и инфор-
мационных ресурсов для  полно-
ценного и качественного обслу-
живания своих пользователей, к 
услугам которых — абонемент, 
читальный зал, медиа-центр, 
центр правовой информации, до-
кументный фонд  составляет бо-
лее 10,5 тысяч экземпляров, фонд 
электронных и видео-ресурсов 
около 400 экземпляров.  Кроме 
традиционных форматов библи-
отечного обслуживания  библи-
отека предоставляет ломовцам 

более 20 дополнительных услуг. 
Каждый житель села имеет сво-
бодный доступ к государствен-

ной информации,   к порталам 
государственных и муниципаль-
ных услуг Белгородской обла-

сти, к системам интерактивного 
взаимодействия граждан с ор-
ганами государственной власти 

и местного самоуправления. На 
базе библиотеки открыты Духов-
но-просветительский центр (2011 

г.), Центр правовой информации 
(2012 г.), Территориальное обо-
собленное структурное подраз-
деление  (ТОСП) МФЦ (2015 г.).

С 2009 года в библиотеке на 
постоянной основе работают 
курсы начальной компьютерной 
грамотности для взрослого на-
селения, обучение на которых 
прошли более 150 человек. Дей-
ствуют кружок компьютерной 
грамотности для детей «Ком-
пьютерики» и консультативный 
центр по использованию ресур-
сов сети Интернет для молодёжи. 

Активно развивается изда-
тельская деятельность. Ежегодно 
выпускаются памятки и буклеты 
для населения, сборники стихов 
ломовских авторов, электронные 
ресурсы, виртуальные путеводи-
тели и электронные викторины. 
В юбилейный год мы планируем 
выпустить мультимедийный диск 
и книгу по истории села, подго-
товить сувенирную продукцию с 
видами Ломово. Цветной прин-
тер, который подарил на юбилей 
библиотеки предприниматель 

Денис Геннадьевич Васильев, 
пришёлся как нельзя кстати. Хо-
чется сказать ему за это огромное 
спасибо! А также выразить слова 
благодарности за поддержку гла-
ве администрации Ломовского 
сельского поселения Валенти-
не Ивановне Стрябковой!

Проблемы, конечно, есть: не-
обходим ремонт, обновление ма-
териальной базы, не дотягиваем 
до модельного стандарта ком-
плектования фонда. Но, несмо-
тря ни на что, библиотека разви-
вается динамично и стабильно, а 
энтузиазма библиотекарей хватит 
ещё не на один проект. Искренне 
верим, что вопреки пророчествам 
пессимистов, ни «информацион-
ный взрыв», ни широкое  внедре-
ние новейших технологий  не от-
менят чтение, книгу, библиотеку, 
а сделают их еще более востребо-
ванными.

О. СЕМИНОГ.
 Заведующая Ломовской 

модельной
 сельской библиотекой.

90 ЛЕТ - эТО ТОЛьКО НАЧАЛО...
90 лет - солидная дата, это целая жизнь, 

наполненная множеством интересных событий. 
Именно столько исполняется Ломовской 

модельной сельской  библиотеке в 2016 году. 
Юбилей - это не только время подводить итоги, 

но и  прекрасный  повод  заявить о себе.
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дела и  люди  земли  корочанской 
Мы продолжаем рассказывать 

о семьях нашего района. На этот 
раз корреспонденты газеты «Яс-
ный ключ» побывали в гостях у 
Мигулиных - Николая Митрофа-
новича и Екатерины Егоровны, 
проживающих в Ломово. 

Екатерина Егоровна  родилась 
в селе Алексеевке 7 декабря 1946 
года. После окончания 8 классов 
поступила в Белгородское меди-
цинское училище. В 1966 году по 
направлению приехала в село Дра-
гунку (25 км от Ивни), где и приня-
ла «боевое» крещение в колхозном 
роддоме. С тех пор Екатерина Его-
ровна преданно служила благород-
ному делу медицинского работника. 

Немного там поработав, пере-
ехала в село Алексеевку поближе к 
маме. Устроилась на работу в селе 
Ломово. В распоряжении Екатери-
ны Егоровны (в паре с акушеркой) 
было четыре населённых пункта: 
сёла Гремячье, Ломово, хутора 
Хрящевое, Полянское. Хоть и счи-
тается, что фельдшер – это не врач, 
но круг обязанностей у него тоже 
немал: поставить капельницу, про-
вести процедуры, оказать довра-
чебную помощь при несчастных 
случаях, установить правильный 
диагноз, выписать рецепт – и это 
лишь неполный  перечень того, с 
чем приходилось ей сталкиваться. 

- У меня была огромная сумка, 
как у доктора Айболита, - вспоми-
нает Екатерина Егоровна. - Шпри-
цы в железной банке, медикаменты 
на все случаи. Сумка была всегда 
со мной. Я ни одного фильма до 
конца не досмотрела, ни одного 
концерта… В селе было 2800 жите-
лей, из них 875 детей. В год было 
до 80 родов. Машин мало, и скорая 
помощь к нам нечасто приезжала. 
Мы постоянно искали транспорт, 

иногда выделял колхоз, просили 
частников. В основном женщин 
мы и транспортировали в Корочу, 
Белгород, Шебекино, Новый Оскол, 
иногда приходилось и на дому, и на 
рабочем месте, и даже в дороге при-
нимать роды. 

Николай Митрофанович родился 
в селе Ломово 22 февраля 1946 года. 
Окончил 8 классов сельской школы. 
Поступил в Старооскольское учи-
лище по специальности электрик. 
Когда началась реконструкция элек-
тросетей, обслуживал Корочанский 
и Гостищевский (Яковлевский) рай-
оны. Затем в селе Ломово построи-
ли новое здание Дома культуры, где 
он стал работать директором.

Отслужив связистом в Забайка-
лье (Чита), вернулся на свое место 
работы. 

В 1968 году молодые люди по-
знакомились и вскоре поженились. 
У них была настоящая комсомоль-
ская свадьба с торжественной реги-
страцией в Доме культуры и подар-
ками. Поселились молодожёны при 
медпункте.

В марте 1969 года состоялись 
выборы исполкома сельсовета. 
Николая Митрофановича избрали 
председателем Ломовского сельско-
го совета. От его деятельности зави-
село многое в жизни села.  Окончил 
заочно вечернюю школу (с 9 по 11 
классы), Корочанский сельхозтех-
никум,  поступил в Белгородский 
сельхозинститут, но, к сожалению, 
закончить его не удалось.

Семья продолжала жить в мед-
пункте, хотя в семье уже было двое 
маленьких детей (дочь Светлана 
(1969) и сын Сергей (1973). На се-
мейном совете было принято ре-
шение о строительстве дома. Взяли 
ссуду и постепенно своими руками 
начали строительство. Николай Ми-

трофанович – мастер на все руки, 
поэтому окна, двери и многое дру-
гое в доме сделано им самим. Когда 
сыну исполнился годик, молодая 
семья перешла в свой дом. Радости 
не было предела.

После объединения колхозов 
имени Чапаева и Карла Маркса, 
Николая Митрофановича (ему было 
на тот момент 33 года) направили 
в Мазикино начальником произ-
водственного участка колхоза. На 
очередном отчётном собрании, где 
он выступал с докладом, присут-
ствовал первый секретарь обкома 
партии Михаил Петрович Трунов. 
Вскоре молодого специалиста на-
значили председателем колхоза 
«Красное знамя» Прохоровского 
района. Николай Митрофанович и 
там смог проявить себя. При нём 
появились пруды в селе Прелест-
ном (его там до сих пор вспомина-
ют),  была сделана бетонная дорога 
до хуторов Карташовка, Весёлый.  

Но так сложились обстоятель-
ства, что, прожив там всего три 
года, Мигулины вернулись в свой 
дом в селе Ломово. 

Николай Митрофанович стал 
работать инженером-строителем, а 
Екатерина Егоровна – заведующей 
колхозным профилакторием, кото-
рый только организовывали. И со 
временем, благодаря упорному тру-
ду, стал одним из лучших профи-
лакториев в районе. Находился он в 
колхозном гараже на втором этаже, 
был оснащён физиоаппаратурой, 
проводились медосмотр, массаж.

Затем Николая Митрофановича 
назначили начальником первого 
производственного участка в кол-
хозе Карла Маркса. Спустя время 
- прорабом в «Белгородорггаз». Не-
счастный случай изменил всю его 
дальнейшую жизнь. Однажды ехал 
с Прохоровского участка домой, ему 
навстречу - трактор, за рулем кото-
рого сидел пьяный водитель. Прои-
зошла авария, при которой Николай 
Митрофанович получил сотрясение 
мозга. Полежать и полечиться ему 
не пришлось, так как работы было 
много, да и он не привык сидеть, 
сложа руки. С каждым годом здоро-
вье становилось всё хуже. И с 2002 
года он на пенсии по инвалидности. 

Екатерина Егоровна около соро-
ка лет проработала фельдшером. На 
её глазах выросло целое поколение.  
Несмотря на возраст, Екатерина 
Егоровна свою трудовую деятель-
ность прекратила только год назад. 

Сейчас супруги находятся на за-
служенном отдыхе. Екатерина Его-
ровна – Почётный донор России, 
ветеран труда. Николай Митрофа-
нович - неоднократный победитель 
в социалистических соревнованиях, 
имеет множество Почётных грамот 
и благодарностей. Они всегда с те-
плом вспоминают всех, с кем при-
шлось работать и преодолевать 
жизненные трудности. 

Беседовала Р. Коломыцева.
Фото автора.

ОБРАЗЦОВАЯ 
СеМЬЯ

Семью Семыкиных - Виталия 
Анатольевича и Ирины Алексеев-
ны  в селе Ломово знают как тру-
долюбивых, добропорядочных 
и сплоченных людей. В будни их 
трудно застать дома: взрослые на 
работе, трое детей - Лера, Саша 
и Матвей учатся в школе. И, тем 
не менее, хранительница домаш-
него очага нашла время, чтобы 
рассказать о своей семье и поде-
литься маленькими жизненными 
секретами счастливой жизни.

Встретились мы у Семыкиных 
дома. Ирина Алексеевна сразу 
сказала: «Мы любим работать 
на улице». Во дворе «оазисы» 
культурных растений буйствуют 
зеленной массой, окутав собой 
небольшое самодельное озеро. 
К сожалению, мы не увидели всю 
палитру красок цветущих насаж-
дений, но ее несложно предста-
вить, как несложно представить 
и нотки разнообразных арома-
тов, наполняющих двор теплы-
ми летними вечерами. Каждый 
участок земли используется це-
лесообразно - ровными рядами 
выстроились различные сорта 
клематисов, горделиво стоят туи, 
и даже подвесные кашпо «ждут», 
когда в них удобно расположатся 
какие-нибудь саженцы. Притаив-
шись, «охраняют» эту неописуе-
мую красоту садовые гномы. 

- В этом доме мы живем око-
ло десяти лет. Когда дети были 

маленькие, было трудно, а сей-
час они нам во всем помогают, - 
продолжает свой рассказ Ирина 
Алексеевна.

Архитектор по профессии Ви-
талий Анатольевич приложил не-
мало усилий, чтобы создать уют 

и комфорт в доме, созданные за 
счет продуманной планировки, 
смелых дизайнерских решений и 
смешения разных стилей.

Много внимания в семье Се-
мыкиных уделяется всесторон-
нему развитию детей. Родители 
считают своим прямым долгом 
научить их таким качествам, как 
доброта, честность, порядоч-
ность, приобщить их к здорово-
му образу жизни. Глядя на папу 
и маму, дети стараются быть им 
под стать. Старшая Лера, умни-
ца и красавица, хорошо учится 
в школе и в этом году, окончив 
одиннадцатый класс, мечтает по-
ступить в институт. Средняя Саша 
серьезно увлеклась спортом. Обе 

дочери любят рисовать, за что не 
раз отмечались грамотами и бла-
годарностями. Младший Матвей 
играет в футбол. В составе сбор-
ной он неоднократно занимал 
призовые места на соревновани-
ях. В  многодетной семье нашлось 

место и для домашних питомцев. 
Ухаживая за попугаем, рыбками, 
водными и сухопутными черепа-
хами, собаками, дети научились 
ответственности и заботе.

Семыкины – образцовая се-
мья, заслуживающая всеобщего 
уважения и признания. Несколь-
ко лет назад они участвовали 
в районном конкурсе «Крепка 
семья - крепка Россия». Виталий 
Анатольевич был удостоен зва-
ния «Лучший папа района». А со-
всем недавно на праздновании 
Дня семьи Ирине Алексеевне 
вручили Почетный знак «Мате-
ринская слава» третьей степени. 

Н. МАЗНИчеНКО.
Фото из личного архива. 

Деловитость, терпение, жела-
ние, усердие, собранность, без-
граничная фантазия и ещё масса 
эпитетов характеризуют увлечён-
ного человека, настроенного на 
самореализацию, на воплоще-
ние своих задумок в реальность. 
Набор перечисленных качеств в 

полном объёме свойственен Ва-
лентине Ивановне Стрябковой. 
И можно уверенно констатиро-
вать то, что они только часть её 
большой, открытой души, по-
свящённой миру прекрасного. 
Огромное трудолюбие и актив-
ность простой добродушной 
женщины удивляют и подкупают, 
вызывают восхищение полезной 

и очень значимой бескорыстной 
деятельностью. Мимо личного 
подворья семейной четы Васи-
лия Артёмовича и Валентины 
Ивановны невозможно пройти 
равнодушным – эстетическое 
оформление их придомовой 
территории – это сказка в реаль-

ности. Увидеть её можно в селе 
Ломово по улице Лесная.

Радужная палитра ярких кра-
сок умело распределена, словно 
на художественном полотне, на 
котором идеально гармонируют 
живые растения и застывшие ска-
зочные персонажи. Вот из куста 
можжевельника вылетает дикий 
селезень, а здесь на гнёздах об-

устроились аисты, под ними в 
грациозных позах – лебеди. И в 
этом царстве устроили посиделки  
герои сказок. Огромное количе-
ство живых цветов и кустарников, 
малые архитектурные формы, 
поделки из подручных материа-
лов создают единый сказочный 
ансамбль, где каждый штрих «по-
ложен» творчески, рационально, 
без излишеств. Ансамбль, исто-
чающий доброту, умиротворение 
и поднимающий настроение. И 
создан он Валентиной Иванов-
ной, женщиной инициативной и 
целеустремлённой.

- Да у нас тут ещё беспорядок 
– не все фигуры выставлены, цве-
ты не досажены, многое требует 
подновления, - скромно говорит 
она.

В ход идёт всё – пни и от-
служившие своё пластиковые 
бутылки, «списанные» из до-
машнего обихода посуда и дру-
гая утварь, изношенная обувь 
и авторезина, детские игрушки 
и старые цветочные горшки. В 
руках Валентины Ивановны они 
обретают вторую жизнь, радуя 
хозяев подворья и односельчан. 
Безграничная фантазия и творче-
ское начало помогают ей не толь-
ко создавать интересный сказоч-
ный уголок, но и писать картины, 
которые делают домашний очаг 
Стрябковых уютнее и теплее.

Текст и фото И. Жукова.

ГОДЫ – НАШЕ БОГАТСТВО

САД 
МЕЧТЫ

УВЛечеНИЯ

Сформированный социальный 
кластер, наличие работы, жилья 
или возможность его строитель-
ства, тихий спокойный район, 
выгодное экономическое рас-
положение – это те условия, на 
которые, прежде всего, обраща-
ет внимание современная моло-

дежь при выборе места прожи-
вания. Село Ломово полностью 
соответствует этим критериям, 
и именно поэтому поселение 
процветает и развивается. Также 
уверенность в завтрашнем дне 
обеспечивают и новые семьи, 
соединяющие себя узами креп-
кого и счастливого брака. Только 
за последний год в таких ячейках 
общества родился 31 малыш.

Радует родителей и тот факт, 
что в селе нет проблем с устрой-
ством детей в детский сад. Она 
была решена пять лет назад, 
когда в бывшем здании банно-
прачечного комбината после 
капитального ремонта открыли 
современное дошкольное уч-
реждение. В настоящее время 
его посещают около 100 воспи-
танников, юных жителей Ломов-
ского сельского поселения, вклю-
чающего в себя село Гремячье и 
хутора Хрящевое и Полянское. 
Кроме этого, сюда привозят де-
тей из близлежащих сел - Заячье, 

Проходное, Плосковского и Шля-
ховского сельских поселений.

Детишек ежедневно встречают 
приветливые и заботливые воспи-
татели. Это коллектив единомыш-
ленников, влюбленных в свою 
профессию. Более 20 сотрудников, 
в том числе 10 педагогических ра-
ботников, привносят в жизнь де-
тей только яркие краски, окружая 
их любовью и вниманием.

Красивое здание с момен-
та открытия сразу стало мест-
ной достопримечательностью. 
Здесь созданы все условия, 

чтобы воспитанники чувствова-
ли себя комфортно, а родители 
не волновались за своих чад: 
имеются необходимая мебель, 
бытовая и компьютерная техни-
ка, музыкальные инструменты, 
спортивный инвентарь, игровое 
оборудование, художественная 
и методическая литература. Обо-
рудована площадка для занятий 
по дорожной безопасности. Есть 
в штате логопед и психолог.

Особенно хочется отметить 
несколько уникальных проектов, 
реализуемых работниками дет-
ского сада. С прошлого года здесь 
действует проект «Горница», по-
зволяющий приобщать детей к 
истокам русской народной куль-
туры. В небольшом музее по 
крупицам удалось собрать  неза-
менимые вещи наших бабушек и 
прабабушек. Приходя на занятия, 
дети, словно совершая путеше-
ствие во времени, попадают в ат-
мосферу прошлого столетия. Они 
с любопытством рассматривают 
старинную люльку, где качали 

новорожденных, изучают прял-
ку, гребешки, кувшины, рушники 
с ручной вышивкой и другие экс-
понаты выставки. Вместе с мед-
сестрой в имеющемся фитобаре 
воспитанники готовят травяные 
чаи и различные коктейли. По-
ложительным образом это ска-
зывается на здоровье малышей, 
способствуя уменьшению забо-
леваемости в группах. 

Уютно и комфортно дети чув-
ствуют себя не только в самом 
здании, но и на дворовой тер-
ритории. Она просторная и обо-
рудована игровыми площадками 
для каждой возрастной группы. В 
часы прогулок здесь не смолкает 
детский смех, доносящийся ото-
всюду. Мальчишки и девчонки 
играют в песочницах, катаются 
с горок, занимаются на спортив-
ной площадке. Созданы темати-
ческие и игровые зоны, благо-
устроены теневые навесы.

В целях безопасного нахож-
дения детей на территории дет-
ского сада установлена система  
видеонаблюдения, работает вах-
тер-сторож, имеется пожарная 
сигнализация.

Педагогические работники и 
воспитанники являются лауреа-
тами, призёрами и победителя-
ми районных, областных, Все-
российских и международных 
конкурсов.

Ежегодно учреждение занима-
ет призовые места в районном 
смотре-конкурсе на лучшее бла-
гоустройство территории среди 
дошкольных образовательных 
учреждений. В 2013 году детский 
сад стал лауреатом областно-
го смотра-конкурса на лучшее 
благоустройство территорий об-
разовательных учреждений в но-
минации «Благоустройство тер-
ритории дошкольного образова-
тельного учреждения района». 
За ответственный и добросовест-
ный труд, большой вклад в дело 
обучения и воспитания подрас-
тающего поколения он был за-
несен на районную Доску почета, 
а также внесен в Национальный 
Реестр «Ведущих образователь-
ных учреждений России».

Н. МАЛИНА.
Фото автора. 

СКАЗКА В РЕАЛЬНОСТИ
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фракции, отсев, жом, чернозём, 
грунт, керамзит, песок, вывоз 
ТБО, тел. 8-9066017176.

*АСФАЛЬТНЫе работы не-
дорого, качественно, тел.: 
8-9606312931, 8-9056735909.

*ДОСТАВКА: песок, щебень, 
отсев, шлак. Транспортные услу-
ги, тел. 8-9511476978.

*АСФАЛЬТИРОВАНИе дворов 
и тротуаров, пенсионерам скид-
ки, быстро и качественно, тел. 
8-9192211091.

*РеМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов любой слож-
ности. Гарантия до 1 года. Тел. 
8-9205724695. ИП Лебедев С. В.

*ВЫПОЛНИМ асфальтные ра-
боты, пенсионерам и ветеранам 
скидки, тел. 8-9155793837.

*АСФАЛЬТИРОВАНИе любой 
сложности. Работаем без вы-
ходных. Любой вид расчёта. Тел. 
8-9290000091.

*РеМОНТ стиральных машин 
и холодильников. Выезд на дом. 
Гарантия. Без выходных. Тел. 
8-9606402774.

*РеМОНТ стиральных машин, 
холодильников, морозильных 
камер на дому с гарантией, тел. 
8-9087848734. ИП Вяжевич А.

*ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру под самоотделку. Воз-
можен обмен на 1-комнатную, 
тел. 8-9511473183.

*СКУПАеМ мед, 70 руб./
кг. Сами приезжаем, деньги 
сразу. Посуда на обмен, тел. 
8-9037715590.

*ПРОДАеТСЯ срочно двухком-
натная квартира в центре города 
Корочи, тел. 8-9205703712.

*ПРОДАеТСЯ дом в селе 
Пушкарное, 42 кв. м, 400 
тыс. руб., тел.: 8-9805287201, 
8-9803751595.

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

*ИЩУ помощницу по хозяй-
ству и уходу за пожилой, не ходя-
щей женщиной, с проживанием, 
тел. 8-9103218167.

*ТРеБУеТСЯ семейная пара 
для постоянного проживания и 
ухода за психически нездоровым 
человеком. З/п 30000 руб., тел. 
8-9154349150.

ЭЛЕКТРИК: 8-9045379156.

Корочанскому почтамту на постоянную работу требуются: по-
чтальон г. Короча; почтальон отделения почтовой связи Соколовка 
309237 (обслуживание доставочного участка с. Ивица); начальник от-
деления почтовой связи Фощеватое. Заработная плата согласно штат-
ному расписанию, полный соцпакет, обеспечение спецодеждой.

Справки по тел.: 5-54-30, 5-56-33.
Администрация Корочанского почтамта.

ООО «РМК» пгт. Волоконовка, ул. Чехова, 24, 
зАКупАЕт ЛОМ И ОтхОды 

чёРНых МЕтАЛЛОВ 
от физических и юридических лиц по цене 10200 руб. за тонну. 

Возможен вывоз собственным транспортом. 
Обращаться по тел.: 8 (47235) 5-03-25. 

Лиц. № 31-000016 от 29.04.2013 г. выд. Управлением государственного заказа и 
лицензирования Белгородской области. 

В магазин 

«Мясная лавка Ясные зори» 
ООО «пИщА ОРЛОВ», 

расположенный по адресу: Белгородская область, 
г.  Короча,  ул. Дорошенко,  д. 7 в, 

тРЕБуЕтсЯ пРОдАВЕц 
с ОпытОМ РАБОты 

в продовольственных магазинах и  знанием ПК, 
полный соцпакет,   обращаться 

по тел. 8-9290052425. 

Производитель реализует железобетонные ограждения. Рассрочка. 
Доставка. Тел.: 8 (47248) 2-91-78, 8-905-172-21-48.

Придорожный комПлекс 
Русь 

  ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНыЙ СПЕКТР САМых 
СОвРЕМЕННых уСЛуГ:

- стО;
- шИНОМОНтАж:
ЛЕГКОвОЙ,  ГРуЗОвОЙ, 
СЕЛьСКОхОЗЯЙСТвЕННыЙ, 

тел. 8-9102222121;
 

- АВтОМОйКА, 
тел. 8-9517602121;

- КАфЕ, 
тел.: 5-80-45, 8-9045302999.

РАДы вИДЕТь вАС:

с. Погореловка, пер. Центральный.

тРЕБуЕтсЯ 
пРОдАВЕц 

С ОПыТОМ РАБОТы 

в магазин 
Продуктов. 
График работы 2/2 
с 8.00 до 22.00 час., 

з/п договорная, 
тел. 8-9056777821.

10 июня (пятница)  в 17.00 в   храм Рождества Пресвятой Бо-

городицы г. Корочи прибывает икона святителя Николая, ар-

хиепископа Мир Ликийских, чудотворца с частичкой мощей. 

Святыня будет находиться в нашем храме 10, 11, 12 июня.

Горячо и сердечно 
поздравляем с юбилеем 

ПОДВАЛЬНУЮ 
Клавдию Семёновну!

Пусть эта замечательная 
дата в душе оставит добрый 
след, желаем Вам всего, чем 
жизнь богата: здоровья, сча-
стья, мира, долгих лет. Веселья 
и радости в дни выходные, тер-
пенья и бодрости в дни трудо-
вые, поменьше забот, поболь-
ше тепла, улыбок, цветов и, 
конечно, добра!

Коллектив администрации 
Корочанского района. 

***
Горячо и сердечно 

поздравляем с юбилеем 
АРДАНЬЯНЦ 

Антонину Петровну!
Дорогая мама, сегодня в 

день рождения, от дочери и 
зятя прими ты поздравления! 
Желаем мы здоровья и чтобы 
ты всегда весёлой и счастли-
вой, мамулечка, была. За нас не 
волновалась, спокойно спать 
могла, а главное, родная, себя 
чтоб берегла!

Таня, Саша.
***

Любимую женщину 
АРДАНЬЯНЦ 

Антонину Петровну 
поздравляю с юбилеем!

Жена моя, в 55 лет ты оста-
ёшься для меня такой же неж-
ной, милой, молодой и самой 
красивой. Желаю тебе здоро-

вья и любви. Пусть каждый 
день приносит счастье, ра-
дость, удачу. Пусть всё у тебя, 
родная, получается. Никогда 
не унывай, пусть будет больше 
поводов для веселья и радости.

Муж.
***

Любимую дочь, сестру, тётю, 
АРДАНЬЯНЦ 

Антонину Петровну 
поздравляем с юбилеем!

Любимая доченька! С празд-
ником светлым поздравить 
собралась вся наша семья, 
чтоб памятным стал этот день 
и заветным, как первая трель 
по весне соловья. Ты наша от-
рада, надежда, опора, таких 
ещё умниц вовек не сыскать, 
хотим пожелать тебе снова и 
снова не только на свой день 
рожденья сиять! Пусть ангел 
твой и Бог тебя хранит, ты оста-
вайся навсегда такой красивой, 
такой весёлой, беззаботной и 
счастливой, пусть будет пол-
ной чашей твой родимый дом, 
а твоя жизнь счастливым бьёт 
ключом!

Родители, брат, сестра, 
племянники.

***
Поздравляю с юбилеем 

АРДАНЬЯЦ 
Антонину Петровну!

Тебя хочу поздравить, моя 
мама от всей души и сердца от 
всего со светлым днём улыбок, 
пожеланий, с днём юбилея тво-
его! Тебе сказать хочу, как силь-
но благодарен за то, что жизнь 
дала и подарила свет, за то, что 
ты меня как прежде любишь, за 
то, что балуешь, хоть мне не де-
сять лет. Люблю тебя, и от души 
желаю счастливой быть и ра-
достной всегда, и пусть огнём 
добра сияют твои красивые 
глаза! Пусть стороной проходят 
все невзгоды, пускай не видит 
грусть твоя душа, пусть не кос-
нутся тебя годы, здоровой будь 
и молодой всегда!

Сын.

СДАёТСЯ в аренду ме-
сто в здании автостанции 
г. Короча общей пло-
щадью 16,7 кв. м, тел. 8 
(47231) 5-56-97.

Извещение
О ПРОВеДеНИИ ОБЩеГО СОБРАНИЯ УчАСТНИКОВ

ОБЩеЙ ДОЛеВОЙ СОБСТВеННОСТИ
Администрация Корочанского муниципального района Белгородской об-

ласти,  в  соответствии с  пунктом 8 статьи 13.1,  пунктами 1, 2, 3, 4 статьи 
14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», сообщает о проведении общего собра-
ния участников общей долевой собственности земельного участка, земель 
сельскохозяйственного  назначения, площадью 9771 кв. м кадастровый но-
мер 31:09:0000000:346,  расположенный по адресу: Белгородская область, 
Корочанский район, территория Жигайловского сельского поселения. Дата 
проведения общего собрания – 12 июля 2016 г. Время проведения собрания: 
регистрация участников собрания с 11 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин.; начало 
собрания - 11 час. 30 мин. Адрес места проведения общего собрания: Белго-
родская область, Корочанский район, с. Жигайловка, Дом культуры.

Повестка дня:
1. О предложениях по проекту межевания земельных участков.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков.
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в 

соответствии с проектом межевания.
4. Утверждение местоположения границ выделяемых земельных участков, 

образованных в соответствии с проектом межевания.
5. Разное.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на 

обсуждение общего собрания и сроки такого ознакомления:  394026, г. Во-
ронеж, ул. Московский проспект, д. 5а, Щавелев Сергей Николаевич, тел. 8 
(473) 261 08 53 со дня опубликования настоящего сообщения в срок до 11 
июля 2016 г.

Всем заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

5 июня, воскресенье,  г. Короча, 
кинотеатр «смена», с 10-00 до 18-00

ВыстАВКА-пРОдАжА
Ветровки  - цена от производителя - от 950р.
ОБУВЬ (весна, лето) - цена от производителя

Мужской трикотаж: носки - от 25 руб., майки - от 100 руб.,  
футболки - от 160 руб., а также рубашки,трико и т. д.

Женский трикотаж: белье - от 50 руб., ночные сорочки - от 160 
руб., майки, футболки - от 200 руб., а также халаты, туники, 

пижамы,колготки, бриджи (штапель) и т. д.
Детский трикотаж (от 0 до 10 лет): носки - от 15 руб., 

майки - от 75 руб., шорты - от 75 руб., 
а также кофточки, джинсы, футболки, костюмы и прочее.

Одеяла, покрывала, пледы, подушки - от 350 руб.,
КАМУФЛЯЖ, СПЕЦОДЕЖДА -  от 500 руб.,

ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЛЕТНИХ ТОВАРОВ! НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
такси 

«31 Легион»
Станьте 

пОстОЯННыМ 
КЛИЕНтОМ 

нашего такси  и  получайте 
каждую 10-ю поездку 

бесПлатно!
8-904-081-3333
8-920-568-05-68
8 (47231) 5-52-52

Требуются водители  и  
диспетчеры.

ВНИМАНИЕ!
1 июня в г. Короче, спОРтзАЛ АВтОстАНцИИ, 

с 8.30 до 18.00 час.
Крупнейшие фабрики России проводят 

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ: домашний текстиль, постельные 
принадлежности, детский трикотаж, одежда для всей семьи 
(халаты, блузки, майки, туники, футболки, бриджи, нижнее 

бельё, чулочно-носочные изделия), полотенца, скатерти, 
пледы (детские пледы), кухонные шторы, наперники, сумки 

женские и многое, многое другое!
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! УСПЕЙ ЗА ОДИН ДЕНь! 

ПенсионераМ  - скиДка!

ВИсс-Белгород
холодильники, морозилки, газовые плиты, стиральные машины, 

мелкая бытовая техника, хозяйственные товары, посуда.

Нам шесть лет!
дарим скидки  на всё с 6 по 12 июня.

г. Короча, пл. васильева, 15.
тел. + 7 (47231) 5-57-97.

РАБОтА ВАхтОй
Приглашаем: комплектовщиков, грузчиков,  

укладчиков-упаковщиков, филетировщиков рыбы.

Заработная плата от 45000 руб. за месяц.
Оформление по ТК, заселение в день приезда, достойный уровень 
заработной платы, общежитие за счёт компании, хорошие условия 

проживания, стимулирующие выплаты авансов, бесплатная 
спецодежда, частичная компенсация проезда. 

Приглашаем без опыта работы – готовы обучить с нуля!
Тел.: 8 (926) 628-81-52, 8 (926) 164-93-86.

Коллектив ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» выражает глубокое собо-
лезнование медсестре поликлиники Олейник Людмиле Михайлов-
не по поводу безвременной смерти мужа.

Администрация и Муниципальный совет Корочанского райо-
на выражают глубокие  и  искренние соболезнования Почетному 
гражданину Корочанского района Мишустину Егору Семеновичу по 
поводу безвременной  смерти дочери МИшУСТИНОЙ екатерины 
егоровны, её родным и близким.

Коллектив МБОУ «Большехаланская СОШ», учащиеся, выпускники 
школы и родители глубоко скорбят по поводу безвременного ухода 
из жизни ветерана педагогического труда МАМАЙ Анатолия Стефа-
новича и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Администрация и Муниципальный совет Корочанского района, 
администрации и земские (городское) собрания сельских (город-
ского) поселений глубоко скорбят о безвременном уходе из жизни 
главы администрации Шляховского сельского поселения КЛёНОВА 
Валерия Афанасьевича и выражают искренние соболезнования 
его родным и близким, коллегам и друзьям.


