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По данным диспетчерской управления сельского хозяйства и 
природопользования администрации Корочанского района на 8 
августа 2016 года сельскохозяйственными предприятиями ран-
ние зерновые обмолочены на площади 15,5 тыс. га, что состав-
ляет 65% от запланированной площади. Намолочено 70,8 тыс. т 
зерна, в том числе за день 900 т. Средняя урожайность зерновых 
составила 45,7 ц/га. 

Наибольшую урожайность озимой пшеницы получили  ООО 
«Мясные фермы-Искра» - 50,9 ц/га и отделение № 1 БЕЛНИИС-
Ха, озимой тритикале – ООО «Агрохолдинг Ивнянский» - 57,0 ц/
га,  ярового ячменя – ООО «Русагро-Инвест» производственное 
отделение № 7 «Белоколодезянское» - 44,7 ц/га.

Полевые работы продолжаются.

Залогом успешного и 
устойчивого развития 
любого сельскохозяй-
ственного района явля-
ются его стабильные со-

циально-экономические 
показатели. Этой теме и 
было посвящено област-
ное выездное совещание, 
прошедшее в Корочан-
ском районе. Его работой 
руководила заместитель 
начальника управления 
устойчивого развития 

сельских территорий – на-
чальник отдела экономи-
ческого развития сельских 
территорий департамента 
АПК и воспроизводства 

окружающей среды, пер-
вый заместитель началь-
ника департамента АПК и 
воспроизводства окружа-
ющей среды Елена Васи-
льевна Петрякова.

В совещании приняли 
участие первый замести-
тель главы администра-

ции Корочанского района 
– начальник управления 
сельского хозяйства и при-
родопользования В. И. 
Конопляный, заместитель 

начальника отдела био-
логизации земледелия, 
развития АПК и сельских 
территорий управления 
сельского хозяйства и при-
родопользования адми-
нистрации Корочанского 
района О. А. Пащенко, 
главы администраций го-

родского и сельских по-
селений Корочанского 
района, заместители глав 
администраций районов и 
начальники отделов райо-
нов области.

мероприятие началось 
с объезда сельских терри-
торий. Первым пунктом 
стал пчелопарк «Здоро-
вье» в селе Ломово. Начи-
нающий индивидуальный 
предприниматель Нико-
лай Алексеевич Чесноков 
представил на обозрение 
участников совещания 
свой проект по созданию и  
развитию и созданию пче-
лохозяйства и рекреаци-
онной зоны, поделившись 
планами на будущее, от-
метил, что в дальнейшем 
он собирается заняться 
апитерапией (пчелолече-
нием).

Вопросу импортозаме-
щения был посвящен раз-
говор с Андреем Викторо-
вичем Шляховым. Инди-
видуальный предприни-
матель уделяет развитию 
своего хозяйства макси-
мум сил и времени. Регу-
лярно участвуя в россий-
ских и международных 
семинарах, он приобрета-
ет достаточное количество 
опыта, чтобы работать с 
новыми сортами овощей и 
бахчевых, внедрять совре-
менные технологии по их 
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Встречи главы администрации 
Корочанского района Наталии 
Владимировны Полуяновой с 
жителями поселений проходят в 

конструктивной обстановке. Они 
позволяют увидеть реальную 
картину, складывающуюся на 
каждой территории, напрямую 
общаться с людьми, узнать, что 

их волнует и вместе найти реше-
ния проблем. Очередная такая 
встреча прошла в Доме культуры 
села Новой Слободки.    

В начале мероприятия пе-
ред собравшимися выступил 
глава администрации Ново-
слободского сельского по-
селения Владимир Иванович 

Блинов. Он проинформиро-
вал о социально-экономи-
ческом положении поселе-
ния за первый квартал 2016 
года и задачах на будущее, 
рассказал о работе органов 
местного самоуправления, 
сделал акцент на роли ТОСов 
и участии населения в област-
ной программе «Семейные 
фермы Белогорья». В своей 
речи он также уделил особое 
внимание реализации народ-
ных инициатив. В последнее 
время на территории посе-
ления многое было сделано 
в плане улучшения качества 
жизни жителей. Это касает-
ся содержания дорог с твер-
дым покрытием, освещения, 
водоснабжения. В текущем 
году был выполнен капиталь-
ный ремонт дорог по улицам 

Блиновка и Чуевка, проведен 
ямочный ремонт дорог в селе 
Новой Слободке, хуторах Хо-
лодное, Должик и, частично,  
в Коломыцево, велись работы 
по строительству и реконструк-
ции водопроводных сетей, 

установке водонапорной баш-
ни в селе Новой  Слободке. 

В будущем, отметил доклад-

чик, планируется продолжить 
работу по выполнению поже-
ланий селян, для  создания 
комфортных условий жизни. 
Для этого будут продолжены 
работы по централизованно-
му водоснабжению хуторов, 

реконструкции уличного осве-
щения, ремонту  социальных 
объектов поселения.

 В продолжение встречи  

глава администрации Ко-

рочанского района Наталия 

Владимировна Полуянова 

рассказала о состоянии дел в 

районе, подробно остановив-

шись  на вопросе капитально-

го ремонта школы и детского 

сада в Новой Слободке, по-

делилась планами по ланд-

шафтному благоустройству 

центра села. Кроме этого, 

она дала ответы на вопросы, 

поступавшие от жителей по-

селения.  

По итогам встречи был 

сформирован протокол по-

ручений, который направлен 

на исполнение соответствую-

щим районным службам.    

Н. МАЗНИЧЕНКО.

Фото автора.

ВСТРЕЧИ гЛАВы АДмИНИСТРАцИИ РАйОНА

вАЖНЫ КОМФОРТ И КАЧЕСТвО  

СТАБИЛЬНОСТЬ СЕГОДНЯ – 
УВЕРЕННОСТЬ ЗАВТРА

ОНФ призывает местные 
власти проводить регулярную 

инвентаризацию адресных 
табличек на домах и зданиях  

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) призывают 
местные власти проводить регулярную инвентаризацию адресных та-
бличек на домах и зданиях. В адрес ОНФ обращаются жители, которые 
жалуются на отсутствие на фасадах зданий табличек с номером дома 
и названием улицы, что они неудобно расположены или загрязнены. В 
связи с этим, активисты ОНФ призывают органы местного самоуправ-
ления регулярно проводить инвентаризацию адресных указателей. 
Если по каким-то причинам их нет, то следует своевременно устранять 
нарушения, чтобы людям не приходилось искать нужный дом по цвету 
забора или крыши, а машины скорой помощи или службы спасения не 
тратили драгоценное время в поисках адреса.

Сегодня ответственность за наличие, правильное размещение и со-
держание, а также чистоту адресных табличек на фасадах зданий и 
сооружений в регионах несут управляющие компании или ТСЖ, если 
дом принадлежит жителям домов, или муниципалитеты, если дом на-
ходится на их балансе. Собственник должен за свой счет восстановить 
табличку, если ее нет, и привести в порядок, если она сломана или за-
грязнена. Особенно это актуально в тех районах, где произошло пере-
именование улиц. 

«Для должного контроля за состоянием табличек мы предлагаем 
прописать в нормативно-правовых актах необходимость постоянной и 
регулярной проверки местными властями наличия на всех домах ука-
зателей с наименованиями улиц и номеров домов. По результатам про-
верки ответственные за это лица должны будут отремонтировать при-
шедшие в негодность таблички, и там, где их нет, установить новые», – 
отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкортостане 
Надежда Крылова.

Пресс-служба ОНФ.(Окончание на 2-й стр.)
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КОПИЛКА СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА: АННОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

выращиванию. Благодаря 
этому его продукция хо-
рошо известна на рынках 
в Корочанском районе и 
далеко за его пределами.

В скором времени также 
планируется вывести на 

продовольственный ры-
нок еще один отечествен-
ный продукт - яблоки, вы-
ращенные на территории 
ООО «Агрохолдинг Коро-
чанский». Интенсивный 

сад «под ключ» был зало-
жен осенью 2015 года на 
21 гектаре. С этого момен-
та выполнены работы по 
ограждению земельного 
участка, подведена элек-
троэнергия, установлен 
насос для подачи воды, 

выполнен монтаж капель-
ной системы орошения, 
расчищен пруд, послу-
живший для «подпитки» 
сада. Об этом участникам 
совещания подробно рас-

сказали генеральный ди-
ректор ООО «Агрохолдинг 
Корочанский»  Сергей Ива-
нович Закотенко и агро-
ном-садовод предприятия  
Виталий Владимирович 
Роменских.

Выращиванием брен-
да Корочанского района 
- яблока - занимаются в 
садоводческих хозяйствах  
КФХ Александра Викторо-
вича мамонтова и в ЗАО 
«Корочанский плодопи-
томник». Актуальными 
вопросами, рассматрива-
емыми при посещении, 
стали изучение развития 
предприятий, рынков сбы-
та; введение новых со-
ртов. Председатель совета 
директоров ЗАО «Коро-
чанский плодопитомник»  
Виктор Иванович городов 
также рассказал гостям о 
работе консервного заво-
да. 

Пленарная часть выезд-
ного совещания состоя-

лась в кинотеатре «Сме-
на», где первый замести-
тель главы администрации 
Корочанского района – на-
чальник управления сель-
ского хозяйства и приро-

допользования Владимир 
Иванович Конопляный 
выступил с подробным 
докладом о социально-
экономическом развитии 
сельских территорий рай-
она за 2015 год и первое 
полугоде 2016 года. 

В заключение совеща-
ния  заместитель началь-
ника управления устой-
чивого развития сельских 
территорий Елена Васи-
льевна Петрякова отме-
тила, что Корочанский 

район по итогам 2015 года  
является показательным.  
Стоимость валовой про-
дукции, произведенной 
предприятиями малых 
форм хозяйствования, со-

ставила  1,5 млрд. рублей 
(110 тыс. рублей на 1 гек-
тар пашни). Кроме того, 
Петрякова  проинформи-
ровала участников сове-
щания о ходе проведения 
Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 
и напомнила о необходи-
мости внесения данных 
переписи в похозяйствен-
ные книги.

Соб. информ.
Фото Н. Мазниченко.

выездное совещание «Об итогах социально-экономического развития сельских территорий Корочанского района за 2015 год 
и первое полугодие 2016 года»

СТАБИЛЬНОСТЬ СЕГОДНЯ – 
УВЕРЕННОСТЬ ЗАВТРА

ПРАвОвАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

О вЫБОРАХ

18 сентября 2016 года на 
территории Белгородской об-
ласти, как и во всей стране,  
пройдут выборы депутатов 
государственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого 
созыва. Новизна и сложность 
избирательного законодатель-
ства, высокий уровень изби-
рательных технологий требу-
ют от сотрудников полиции, 
привлекаемых к решению 
задач в ходе избирательной 
компании, более решительно 
и наступательно выявлять на-
рушения избирательного за-
конодательства и принимать 
эффективные меры по их пре-
сечению.

Для этих целей привлека-
ются специалисты высокой 
квалификации, знающие изби-
рательное законодательство, 
свои права и обязанности, 
нормы профессиональной 
этики, умеющие правильно 
разбираться в конкретных си-
туациях.

Действует сотрудник по-
лиции строго по закону, каче-
ственно выполняет свои обя-
занности и не даёт оснований 
для втягивания себя в поли-
тические акции кандидатов, 
корректно ведёт себя в обще-
нии с участниками выборов, 
проявляет объективность и 
выдержку. 

При этом необходимо учи-
тывать, что сотрудник полиции 
не вправе: 

- вмешиваться в избира-
тельные процедуры;

- участвовать в проведении 
предвыборной агитации на сто-
роне каких-либо кандидатов;

- допускать действия, несо-
вместимые со статусом пред-
ставителя государственного 
органа, призванного охранять 
и защищать права и законные 
интересы граждан.

В отношении нарушителей 
законодательства о выборах 
определены виды юриди-
ческой ответственности: ад-
министративная, уголовная, 
гражданско-правовая.

Указанные виды юридиче-
ской ответственности отлича-
ются друг от друга основания-
ми (правовыми, фактическими 
и процессуальными), санкци-
ями (взысканиями), субъек-
тивным составом, процессу-
альной формой реализации, 
правовыми последствиями 
наказания виновных лиц.

Юридическая ответствен-
ность является одной из пра-
вовых гарантий проведения 
свободных демократических 
выборов, понимается как 
установленная законом обя-
занность правонарушителя 
ответить за совершённое им 
правонарушение и претерпеть 
действие мер принуждения 
или санкций в виде опреде-
лённых правоограничитель-
ных мер, которые применяют-
ся к правонарушителю соот-
ветствующими юрисдикцион-
ными органами.

Уважаемые жители Коро-
чанского района, в целях реа-
лизации ваших конституцион-
ных прав на участие в выбо-
рах, просим вас о всех случаях 
нарушения избирательного 
законодательства сообщать в 
дежурную часть ОмВД России 
по Корочанскому району по 
телефонам: 5-51-67, 02 кругло-
суточно или по телефону дове-
рия 5-53-02.

А. АНАНИЧЕв.
Начальник ОмВД России 
по Корочанскому району, 

подполковник полиции. 

В 2000 году на базе Ан-
новской школы  был создан 
военно-патриотический клуб 
«Голубые береты».  руково-
дили клубом: кадровый во-
енный, подполковник ВВС, 
лётчик-испытатель А. Д. ро-
менский, коренной житель 
Анновки, болевший душой 
за подрастающее поколение;  
преподаватель ОБЖ школы, 
старший лейтенант запаса Ф. 
И. Беспалов, которому была 
поручена строевая подготов-
ка; полковник запаса ВДВ 
Ю. Ф. Терехов, обладающий 
прозорливостью, настойчи-
востью,  умением убеждать, 
буквально оббивший пороги  
всех учреждений, где могли 
пойти навстречу и хоть как-то 
помочь благому начинанию.

С энтузиазмом взялись ре-
шать трудные задачи бывшие 
военные: профессионально 
ориентировать несовершен-
нолетних граждан, воспиты-
вать общую культуру, высо-
кие морально-психологиче-
ские, деловые и организатор-
ские качества, формировать 
выносливость и стойкость.

И закипела работа! Смо-
тры, конкурсы, митинги у 
памятников воинам, вахты 
памяти, военные сборы, игра 
«Зарница», поисковая работа, 
спортивные соревнования, 
месячники военно-патриоти-
ческой работы, экскурсии по 
местам боевой славы, кон-
церты, слёты и другие меро-
приятия. 

Но ничто, конечно, не мог-
ло в глазах ребят сравниться с 

парашютной подготовкой!
Клубом «Голубые береты» 

было выполнено более 100 
прыжков с самолёта АН-2 с 
высоты 800 метров со стаби-
лизацией падения 3 секунды.

Вскоре ребята почувство-
вали свою «нужность» обще-
ству. Их труды оценивались 
грамотами, дипломами, но, 
главное, они не пропустили 
ни одного областного слёта 
патриотических клубов в те-
чение пяти лет, откуда тоже 
привозили награды. Кроме 
областных слётов курсанты 
участвовали во Всероссий-
ском бой-скаутском слёте  в 
Севастополе. 10 курсантов 
кадетского класса имеют тре-
тий разряд по парашютному 
спорту.

В 2002 году «За достиже-
ния в военно-патриотическом 
воспитании детей и молодё-
жи» клуб «Голубые  береты» 
стал лауреатом премии Гу-
бернатора Белгородской об-
ласти Евгения Степановича 
Савченко.  В 2003 году за-
нял третье место в районном 
смотре-конкурсе «К защите 
родины готов», посвященном 
60-летию Курской битвы, и 
третье место во втором об-
ластном слёте военно-патри-
отических  организаций, по-
свящённом 60-летию победы 
в Курской битве и 50-летию 
образования Белгородской 
области, а также третье место 
в состязании «Кросс-1000» и 
еще одно третье место - в  во-
енно-спортивной игре «Зар-
ница».

В 2003 году клуб «Голубые 

береты» в очередной раз стал  
лауреатом премии Губернато-
ра Белгородской области Е. 
С. Савченко за достижения 
в военно-патриотическом 
воспитании детей и молодё-
жи. 16 декабря 2003 
года в Белгородском 
го сударственном  
историческо-худо-
жественном музее-
диораме «Огненная 
дуга» состоялось 
вручение дипломов 
лауреатам премии 
им. Героя Совет-
ского Союза имени 
Н. Ф. Ватутина за 
достижения в воен-
но-патриотическом 
воспитании детей и 
молодёжи. 

В 2004 году - пер-
вое место в конкур-
се подтягивания на 
перекладине в рай-
онном смотре кадет-
ских коллективов  «Кадет – 
надежда россии», посвящён-
ном 50-летию Белгородской 
области.

В 2005 году - второе место 
в районном смотре кадетских 
коллективов «К защите роди-
ны - готов». С 2007 года ка-
детский клуб переименован 
и носит название кадетский 
класс «Юный Спасатель» 
под  девизом: «Душу – Богу, 
сердце – людям, жизнь – От-
ечеству, честь – никому!».  
В 2012 году участница ка-
детского класса  Дорошен-
ко Анастасия заняла второе 
место в районном конкурсе, 
посвященном 200-летию по-

беды россии в Отечественной 
войне 1812 года.

В 2013 году  «Юные Спа-
сатели» заняли третье место 
в районном смотре кадетских 
коллективов «Юные таланты 
Отчизны» (номинация - си-
ловая подготовка). В 2015 

году – также третье место в 
районном конкурсе «Горячие 
сердца-2015».

В первых четырех выпу-
сках клуба, закончив школу, 
ребята знали, кем быть. реше-
ние пришло уже с первым па-
рашютным прыжком, от кото-
рого захватывало дух: «Есть 
такая профессия – родину 
защищать!». И мальчишки из 
семей с сугубо мирными про-
фессиями родителей в один 
голос заявили о желании по-
ступить в военные учебные 
заведения.

раскрыли свои двери перед 
вихрастыми деревенскими 
парнями, выбравшими тяжё-

лую тернистую дорогу  за-
щитника Отечества, институ-
ты и университеты  страны, 
готовящие высококлассных 
военных специалистов.

Достойными учениками 
оказались бывшие курсанты 
клуба: Войкин А. В., Шпара-

га Д. С., Щербак А. С., Тете-
рятник А. А.,  Щигорев А. А., 
Вдовенко Г. Т., которые уже 
закончили обучение в выс-
ших военных учреждениях и 
служат в разных точках на-
шей необъятной родины. Они 
не забывают свое родное село 
и приходят на встречи с моло-
дым поколением.

Жизнь анновского кадет-
ского класса продолжается: 
курсанты стараются доби-
ваться новых достижений и 
побед. 

 
 Ел. Карташян.

Специалист по спорту 
МБУ «УФКСиТ».                            

КЛУБ «ГОЛУБЫЕ БЕрЕТЫ»

(Окончание. начало на 1-й стр.)
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Есть мнение!

СПАСИБО!
Администрация и воспи-

танники мБУ «Социально-ре-
абилитационный центр для 
несовершеннолетних» Коро-
чанского района выражают 
огромную благодарность и 
искреннюю признательность 
за оказанную материальную 
поддержку в проведении об-
ластного православного слёта 
«Любовью и единением спа-
сёмся» среди воспитанников 
социально-реабилитацион-
ных центров для несовершен-
нолетних и организаций для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей Белгородской области 
руководителям предприятий: 
В. И. Закотенко (АО Агрофир-
ма «Русь), О. Д. Никулину 
(ООО «молоко»), Д. В. Бере-
стовому (ООО «Охотничий 
комплекс Белоречье»), В. А. 
Попову (ЗАО «Свинокомплекс 
Короча»), В. И. городову (ЗАО 
«Корочанский плодопитом-
ник»), С. И. Сиротенко (ОАО 
«Кондитерская фабрика «Бе-
логорье»), Улу Укбе (ООО 
«Пекарь»), заведующей Ко-
рочанским отделением № 1  
гПНУ  «Белгородский НИИСХ» 
Л. Н. Придачиной, индивиду-
альным предпринимателям 
- м. В. Никулиной, Ж. А. Щен-
дрыгиной, А. В. Лунёвой, Л. А. 
Ждановой, Н. В. Ткачевой.

Своей помощью вы дарите 
радость, надежду, массу по-
ложительных эмоций, веру 
в добро детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуа-
цию.

От всей души желаем вам 
удачи в делах, процветания, 
благополучия в семьях и лич-
ного счастья! мы всегда бу-
дем рады видеть вас у нас в 
гостях!

Е. ТКАЧЕвА.
Директор мБУ 

«Социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»

Бехтеевское сельское по-
селение является одним из 
самых крупных в районе. На 
его территории расположено 
много предприятий, орга-
низаций и учреждений, где 
трудятся бок о бок предста-
вители  старшего и молодого 
поколений.

В преддверии празднова-
ния 88-й годовщины образо-
вания Корочанского района 
администрацией Бехтеевско-
го сельского поселения и Бех-
теевским домом народного 
творчества  был организован 
вечер чествования работаю-
щей молодежи.

Молодых специалистов 
поздравляли с праздником: 
заместитель главы админи-
страции района - секретарь 
Совета безопасности А. В. 
Манохин, председатель зем-
ского собрания поселения  А. 
В. Карайченцев, глава адми-
нистрации поселения В. В. 
Гатилова.

На праздник пришли вете-
раны Великой Отечественной 
войны, труда, почетные жите-
ли поселения: Д. П.  Третья-
ков, Н. Е. Кощин, И. С. Соро-
колетов, Н. И. Халанский, С. 
А. Мишустина,  А. А.  Степа-
ненко, Л. В.  Мелешкова... 

В этот торжественный ве-
чер слово было представле-
но ветерану Великой Отече-
ственной войны Д. П. Третья-

кову, который сердечно по-
здравил работающую моло-
дежь с праздником и пожелал 
мирного неба над головой. 

«Молодежь, это  светлое 
будущее!», - обратился ко 
всем присутствующим По-
четный гражданин Бехтеев-
ского сельского поселения Н. 
Е. Кощин, который 22 года 
возглавлял поселение.

Осваивать новейшие мето-
дики, вносить новшества на 
предприятия района помо-
гают молодые специалисты, 
такие как: специалисты АО 

Агрофирма «русь» - С. Н. 
Киданов, Э. А. Алифанова, 
А. М. Чистяков; ООО «Ветса-
нутильзавод «Корочанский» - 

Н. Е. Бакаева, М. А. Чуркин;  
МУП «Тепловик» - С. В. Ка-
литина, М. А. Горохов, С. М. 
Жданов; инженеры газовой 
службы - Д. В. Демченко, С. 
И. Сидякин; работники ИП 
«Дюмин Г. Е.» - В. К. Юрин, 
С. Е. Дюмин, которые по-
здравили всех собравшихся с 
праздником и рассказали, как 
они достигли успехов в своей 
отрасли.

С чего начинается самосто-
ятельный путь ребенка? Ко-
нечно, с детского сада, но по- 
настоящему раскрыть потен-

циал в ребенке, может учи-
тель, тренер и руководитель. 
За столом  также присутство-
вали  Н. А. Пономарь, А. В. 

резниченко, С. В. Лавриненко 
– учителя Бехтеевской школы; 
А. А. Терских - музыкальный 
руководитель детского сада № 
3; А. В. Айвазов, Д. А. Миро-
шников – тренерский состав 
МБУДОС «Детско-юноше-
ская спортивная школа».

Ну, а как же без молодых 
работников охраны право-
порядка? На мероприятии 
присутствовали молодые, 
энергичные, мужественные 
работники ОМВД россии по 
Корочанскому району стар-
ший лейтенант Е. Н. Дмитри-

ев, сержант ППС Д. А. Крахо-
вецкий.

Активное участие в про-
ведении праздничных меро-
приятий принимают  Н. И. 
Кривцова, Д. В. Кощаев, Н. 
А. Бесчастная. Свой вклад 
в  стабильное функциониро-
вание очага культуры вносит 
и заместитель директора по 
хозяйственной работе Бех-
теевского ДНТ Е. С. Елкин, 
также принявший участие во 
встрече.

Поддерживая веселую, 
праздничную атмосферу, по-
радовали своими талантами  
Д. Кощаев,  А. Зайцев, на-
родный вокальный ансамбль 
«Бехтеяночка», танцеваль-
ный коллектив «Карамель»,  
вокальный ансамбль «ритмы 
времени», Н. Бесчастная, Ж. 
Токаева. 

«Все профессии нужны, 
все профессии важны» - этот 
вечер  еще раз доказал старую 
истину.  На предприятиях на-
шего поселения и  района ра-
ботают молодые, энергичные 
специалисты, которые готовы 
трудиться на благо всего ко-
рочанского края.

М. СтЕпанЕнКО.
Специалист по работе 
с молодежью и спорту 

администрации поселения.
на снимке: участники 

встречи.

СОЮЗ ОПЫТА И МОЛОДОСТИ

Жизнь мчится,  мы часто не мо-
жем успеть за ней и не замеча-
ем, как летят годы, но есть люди, 
кому эта скорость ни по чем. Они 
покупают велосипеды и пытают-
ся угнаться за ней, заодно под-
держивая свое состояние в от-
личной форме. Мы встретились с 
некоторыми из них и узнали, что 
их подвигает или заставляет дви-
гаться быстрее, чем может себе 
позволить пеший человек.

Владислав Штомпель, 16 лет, велосипе-
дист.

- владислав, расскажите, давно ли вы 
используете велосипед, как транспорт?

- Да, с детства, знаете, как это 
обычно бывает, ты приходишь домой, 
маленький мальчик, открываешь дверь, 
смотришь и не веришь своим глазам. 
Перед тобой стоит новый, блестящий 
трехколесный велосипед. Ты уже радост-
ный бежишь к нему, не видя никаких пре-
град перед собой. Вначале ты ходишь 
кругами, не веря собственным глазам, 
осматривая каждую деталь, вглядыва-
ясь в свое отражение от блестящего 
руля и спиц. А, опустившись на корточки, 
ты чувствуешь запах, который остает-
ся потом с тобой на всю жизнь, запах 
новых не опробованных еще никем рези-
новых колес. Кажется, вот, вот оно - со-
вершенство.

Ты берешь его, вытаскиваешь на  ули-
цу, пытаясь не зацепить ни одним из его 
серебряных болтиков обо что-нибудь. 
Садишься и начинаешь крутить педали 
изо всех сил, чувствуешь ветер и жизнь, 
которую ты обгоняешь. С этого все на-
чинали.

- Как вы считаете, в последнее время 
много людей стали увлекаться ездой на 
велосипеде?

- Да, конечно. Буквально два года назад 

в Короче было значительно меньше вело-
сипедистов, а сейчас, особенно вечером, 
они буквально везде. И это, безусловно, 
радует как меня, так и, я думаю, других 
горожан, ведь это хорошая альтернати-
ва нездоровому образу жизни. Я считаю,   
что развитие велоспорта послужит хо-
рошим примером еще очень маленьким 
детям, и в дальнейшем они выберут 
путь спортивного и здорового жителя 
нашей великой страны.

- Что подвигает вас продолжать пользо-
ваться велосипедом в век автомобилей?

- Несомненно, автомобиль быстрее, 
чем велосипед, но мы не проникаем в ат-
мосферу движения, находясь на нем, мы 
не улавливаем маленькие событийные 
картинки, проходящие мимо нас каждый 
день. На машине мы просто едем, будто 
поезд в задачках по алгебре из пункта А в 
пункт Б. На велосипеде каждый раз я, как 
в первый раз, кручу педали в гигантском 
альбоме мира, бесконечном альбоме и, 
пока так происходит, странички не пе-
рестают листаться, этого никогда не 
испытать на автомобиле.

Владислав Фурманов, 18 лет, велосипе-
дист. 

- владислав, вам уже 18 лет. вы полу-
чили права на управление автомобилем?

- Да, еще в прошлом году.
- Тогда почему вы до сих пор пользуе-

тесь велосипедом?
 - Знаете, я иногда сам задаюсь этим 

вопросом. Машину я использую для 
передвижения, но вечером - взять свой 
старенький велосипед и проехаться в 
прохладе под  вечерним солнцем. это 
незабываемые ощущения, этого просто 
нельзя ощутить на машине! это как ра-
ботать и на скорую руку перекусывать, 
или питаться в забегаловках, лишь бы 
набить свой желудок, но после тяжело-
го дня хочется прийти - приготовить 
и съесть тарелочку горячего супа без 
суеты. Ты готов испытывать этот мо-
мент вновь и вновь. Безусловно, машина 
гораздо удобней в передвижении, но есть 

вещи, которые ты делаешь для души.
- в 2016 году явно видно, что велосипе-

дистов, особенно в Короче, стало гораздо 
больше, но не означает ли это риск воз-
можных ДТП с участием велосипедистов?

- Да, безусловно, соблюдение правил 
дорожного движения - это то, что дол-
жен знать каждый велосипедист, ведь, 
садясь за руль, казалось бы, такого не-
значительного транспортного сред-
ства как велосипед, он мгновенно пре-
вращается из пешехода в полноценного 
участника дорожного движения. И незна-
ние правил ставит под угрозу не только 
жизнь велосипедиста, но и других людей.

Ксения гаврилова, велосипедист, 17 лет. 
- Ксения, по вашему мнению, много ли 

девушек в последнее время стали увле-
каться велоспортом?

- Да, особенно это видно в этом году, 
многие девушки стали положительно 
относиться к здоровому образу жизни, 
а велоспорт укрепляет твой организм, 
делает его сильнее. 

- А много ли ваших подруг ездит на ве-
лосипеде?

- Нет, не многие, но гораздо больше, 
чем в прошлые годы. 

- А как вы относитесь к велоспорту?
- Да, это хорошее занятие. Катаясь на 

велосипеде, ты не только открываешь 
для себя мир, но и занимаешься спортом. 
Я считаю, что надо и дальше развивать 
велоспорт в нашем районе, ведь актив-
ность молодежи - залог ее здоровья, 
здоровья нашего поколения, за которым 
стоит будущее страны.

Мы провели опрос, и у каждого вто-
рого опрошенного жителя района до 
18 лет имеется велосипед, но только 
каждый четвёртый им пользуется. Ве-
лоспорт - это популярный спорт. А за  
здоровым будущим - будущее нашего 
региона и молодого поколения.

Кирилл АРЕФьЕв.
Студент Воронежского журфака.

СяДЕшЬ И ПРОСТО НАЖИмАЕшЬ НА ПЕДАЛЬ!
Уважаемые жители!

вБЛИЗИ ДЕйСТвующИХ эЛЕКТРОуСТАНОвОК 
ЗАПРЕщАЕТСЯ:

- посторонним лицам открывать ограждения электроустановок, 
проникать и находиться на территории и в помещениях электросе-
тевых сооружений, проводить самовольное переключение и под-
ключение в электрических сетях;

- под проводами линий и воздушными вводами в здание воз-
ведение каких-либо построек, складирование дров, соломы, раз-
жигание костров.

Запрещается приближаться на расстоянии менее восьми метров 
к оборванному проводу:

- при обнаружении провисшего, а также оборванного провода, 
упавшего на землю, открытых дверей и люков электроустановок, а 
также повреждённой опоры линии электропередачи немедленно 
сообщить об этом по телефону прямой линии энергетиков мРСК 
центра и в район электросетей (РЭС);

- место, где находится упавший провод, необходимо по возмож-
ности оградить в радиусе 8 – 10 м, выставить охрану и никого не 
допускать до прибытия аварийной бригады.

Уважаемые родители!
ПРЕДуПРЕЖДАйТЕ детей об опасности поражения электриче-

ским током.
ЗАПРЕщАйТЕ детям влезать на опоры линий электропередачи, 

проникать в электроустановки или в технические подвалы жилых 
домов, где находятся провода и коммуникации.

В указанных местах нанесены предупредительные специальные 
знаки или укреплены соответствующие плакаты. Пренебрегать 
ими, а тем более снимать их – недопустимо! 

Для предупреждения об опасности поражения элек-
трическим током.

Для предупреждения об опасности подъёма по кон-
струкциям, при котором возможно приближение к то-
коведущим частям, находящимся под напряжением.

Для предупреждения об опасности поражения
электрическим током.

НАПОМИНАйТЕ детям, что нельзя набрасывать на провода про-
волоку и другие предметы, разбивать изоляторы, открывать лестнич-
ные электрощиты и распределительные устройства, находящиеся в 
подъездах жилых домов, запускать воздушных змеев под проводами 
и вблизи линий электропередачи. В случае попадания воздушного 
змея в провода ЛЭП, ни при каких обстоятельствах не пытаться его 
снять, прикасаясь к верёвке или поднимаясь на опору ЛЭП. 

БЕРЕгИТЕ СЕБЯ И СвОИХ БЛИЗКИХ!  

СОБЛюДАйТЕ ПРАвИЛА эЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ!
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*ДОСТАвКА: песок, чер-
нозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., 
ТРЕБУЕТСя водитель кате-
гории С, тел. 8-9205734237.
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Поздравляем!

ЭЛЕКТРИК: 8-9045379156.

Ритуальные 
услуги

«Ладанка»
ПО НИЗКИм цЕНАм.
Тел.: 8-9092093905,

8-9087863330.

ОКНА,
ДВЕРИ, ОТКОСЫ, 

САЙДИНГ, КРОВля.
СКИДКИ, рассрочка.

Тел.: 8-9058785566.

*ПРОДАюТСЯ качествен-
ные стеновые блоки от 
производителя  20х20х40 
см, 2500 руб./куб. с до-
ставкой и выгрузкой, тел.: 
8-9805279142, 8-9803913122.

*АСФАЛьТИРОвАНИЕ дво-
ров и дорог, скидки пенсио-
нерам, работаем без выход-
ных, качественно, недорого, 
тел. 8-9192229041.

*АСФАЛьТИРОвАНИЕ лю-
бой сложности, без выход-
ных, тел. 8-9290000091.

*ПРОДАЕТСЯ дом в цен-
тре с. Погореловки, тел. 
8-9611730485.

*РЕМОНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей и 
другой бытовой техники, тел. 
8-9517694010.

*ДОСТАвКА: песок, ще-
бень, отсев, шлак. Транс-
портные услуги, тел. 
8-9511476978.

*РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов любой слож-
ности, гарантия. Покупаем 

старые, тел. 8-9205724695. 
ИП Лебедев С. В.

* АСФА Л ьТ И Р О вА Н И Е . 
Качественно. Пенсионерам 
и ветеранам скидки. Тел. 
8-9192212068.

*КРОвЕЛьНЫЕ работы 
любой сложности, качество, 
гарантия, тел. 8-9051704226, 
Александр.

*ДОСТАвКА: щебень лю-
бой фракции, отсев, жом, 
чернозём, грунт, керам-
зит, песок, вывоз ТБО, тел. 
8-9066017176.

*ПРОДАМ овец, с. маль-
цевка, тел. 8-9205674237.

*ПРОДАМ ружьё ИЖ-
58, два ствола, 16-й ка-
либр, цена 4 тыс. руб., тел. 
8-9322496704.

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

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

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛяЮТСя БАНКОм ООО 

«ХОУм КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК». 
Лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

вЫПОЛНИМ асфальтные 
работы качественно, недоро-
го, тел. 8-9606312931.

13 августа 
в кинотеатре «Смена» г. Корочи с 9.00 до 

17.00 час. состоится 
вЫСТАвКА-ПРОДАЖА 

(пр-во г. Пятигорск и минеральные воды)

шуБ ИЗ НОРКИ, МуТОНА, 
БОБРА, НуТРИИ. 

ДуБЛёНКИ женские и 
мужские.

Мутон – от 10 тыс. руб.
цЕНы ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛя.

Скидки каждому покупателю!
Рассрочка. Кредит. ОТП Банк № 2766 от 21.06.2012 г. ИП 

Низгуренко Н. Г.

Наше родное солнышко 
ЖИгАйЛО Светлану 

Николаевну поздравляем 
с юбилеем!

Женских глаз очарование, 
красота их, глубина… Важен 
блеск и губ касание, ну а возраст 
– ерунда. Вот и стукнуло полве-
ка, ты не бойся цифр и дат, что 
внутри у человека, только тем 
он и богат. Не года твоё богат-
ство, не финансовый расклад, 
а души твоей убранство, сердца 
трепетный наряд, ты прекрасна, 
как всегда, и никто тебе не даст 
твои года! С юбилеем! мира, 
счастья и добра, бесконечного 
душевного тепла, интереса к 
жизни, преданных друзей, сме-
лых, ярких, неожиданных идей, 
жизни долгой, без помех, пусть 
исполнятся желания, и звучит 
твой звонкий смех! Пусть течёт 
твоя жизнь бесконечно, и не 
старя, проходят года, будь же 
доброй, счастливой, беспечной, 
окружённой любовью всегда!

Твои родные и любящие тебя 
люди.

***
Нашего дорогого сына и брата 

МИХАйЛюКОвА Андрея 
Ивановича поздравляем

 с юбилейной датой со Дня 
рождения!

Желаем жить, не зная бед, 
не ведая ненастья, и чтоб хва-
тило до ста лет здоровья, до-
броты и счастья! Пусть ангел бу-
дет твой с тобою и бережёт от 
всяких бед с надеждой, верой и 
здоровьем!

Твои родные.
***

гОРБАТЕНКО Марию 
васильевну поздравляем

с 18-летием!
Любимая доченька! По-

здравляю тебя с чудесным 
праздником – Днём твоего 
рождения! Нежно обнимаю 
тебя и от всего сердца желаю 
всего самого наилучшего в жиз-
ни! Сложно подобрать слова, 
чтобы выразить те трепетные 
родительские чувства, кото-
рые я испытываю к тебе. Ты 
для меня, как свет в окне, как 
лучик надежды, смысл моей 
жизни. В этот прекрасный день 
от всей души хочу пожелать, 
чтобы ты выросла такой же ми-
лой, доброй, умной и красивой 
девочкой, какой ты являешься 
сейчас! С Днём рождения, до-
ченька!
Мама. К моему поздравлению 

присоединяются бабушки и 
вся большая дружная родня.  

***
Дорогих и любимых родителей 
ПРОСКуРНИНЫХ – виктора и 

валентину поздравляем 
с коралловой свадьбой!

Тридцать пять больших ко-
раллов в ожерелье вы вплели, 
пусть преград было немало, вы 
их все пройти смогли! Счастья 
вам и пониманья, жизни свет-
лой без забот, исполненья всех 
желаний, чистый звёздный не-
босвод!

Дети и их семьи.  

СТРОИТЕЛьНЫЕ и отде-
лочные работы всех видов. 
Пластиковые окна и двери, 
тел. 8-9606281877.

вНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
ОмВД России по Корочанскому району разыскивается без вести 

пропавший гладырь Алексей Анатольевич, 07.10.1971 года рожде-
ния, проживающий по адресу: Корочанский район, с. Соколовка, ул. 
Думановка, д. 21, который 19.07.2016 года ушёл из дома, и до на-
стоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: рост 178 см, телосложение худощавое, волос светлый, 
короткий, глаза серые, нос прямой. Особые приметы: внизу живота 
справа имеются послеоперационный шрам, шрам в уголке губ спра-
ва длиной около 10 мм.

На момент исчезновения был одет: куртка камуфляжного цвета, 
светлая футболка, синие джинсы, кроссовки замшевые чёрного цве-
та с белыми полосами.

В случае установления местонахождения разыскиваемого про-
сим сообщить в Отдел министерства внутренних дел по Корочан-
скому району. Контактные телефоны: 8 (47231) 5-62-08, 8 (4722) 352-
909, 8-9192285516 или 02.

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 проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счёт доли в праве общей соб-
ственности из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:09:0000000:202 по адресу: Белгородская область, Корочан-
ский район, СПК имени Кирова. 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка, его почтовый адрес и номер контактного телефона:

Лукашова вера Михайловна, 308593, Белгородская область, Бел-
городский район, с. Весёлая Лопань, ул. Заводская, д. 9, кв. 2,  тел. 
8-9056796563.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетар-
ская, 27.

Обоснованные возражения относительно размера, местополо-
жения  и границ выделяемого в счёт доли земельного участка при-
нимаются не позднее тридцати дней с даты публикации настоящего 
извещения по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. 
Пролетарская, 27. 

Только один день!

14 августа (воскресенье). 
Кинотеатр «Смена», г. Короча, 

пл. Васильева, 30, с 9.00 до 18.00 час. 

ВыСТАВКА – ПРОДАЖА
ТРИКОТАж, ТЕКСТИЛь:

 трикотаж взрослый и детский, нижнее бельё, 
носки, халаты, футболки, майки, туники, кепки, 

спорт. костюмы, джинсы, бриджи, шорты, обувь, 
сарафаны, постельное бельё, полотенца.

Готовимся к школе!
ИП Рычихин.

Администрация и муници-
пальный совет Корочанского 
района, администрации, зем-
ские и городское собрания 
поселений района глубоко 
скорбят в связи со смертью 
бывшего главного бухгалтера 
Корочанского райисполкома  
ЦАПКОвОй гАЛИНЫ ИвА-
НОвНЫ  и выражают искрен-
ние соболезнования её род-
ным и близким.

ждем ВАС 11 августа 
в кинотеатре «Смена» г. Корочи.

 ОАО Белгородская швейная фабрика 
«Россиянка».

ПРЕСС - РЕЛИЗ

уСЛугИ РОСРЕЕСТРА ЧЕРЕЗ МФЦ 

НАБИРАюТ ПОПуЛЯРНОСТь
 

На сегодняшний день все большей популярностью среди жителей 
Белгородской области пользуются многофункциональные центры по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг (мФц).

Большинство жителей Белгородчины  уже смогли по достоинству 
оценить удобство и доступность получения услуг.

По словам посетителей, с открытием мФц получать услуги стало 
значительно удобнее: «Пришли и все оформили в одном месте - 
право собственности на гараж, на землю. Сотрудники очень внима-
тельные, отзывчивые, все подробно объяснили, помогли заполнить 
документы. А раньше пришлось бы ходить по разным инстанциям 
несколько месяцев». 

мФц призваны сделать процесс получения государственных и 
муниципальных услуг проще и доступнее. Значительную долю за-
явителей в мФц составляют потребители услуг Росреестра и под-
ведомственной Кадастровой палаты. Так, за первые 6 месяцев 2016 
года  сотрудниками мФц принято и передано в Кадастровую палату 
для обработки около 58,5 тыс. документов, что составляет более 70% 
всех заявлений и запросов в сфере кадастрового учета, поданных за-
явителями лично в бумажном виде. 

Одним из приоритетных направлений деятельности филиала Феде-
ральной Кадастровой палаты по Белгородской области является уве-
личение доли оказываемых услуг Росреестра через мФц. 

«Перевод услуг Росреестра на площадки мФц связан с реализаци-
ей плана мероприятий по повышению качества и доступности госу-
дарственных услуг, утвержденного Правительством РФ», - поясняет 
директор Кадастровой палаты по Белгородской области Андрей Ан-
симов. 

Получить услуги Росреестра можно в 23 офисах мФц и территори-
альных обособленных структурных подразделениях (ТОСП), располо-
женных по всей территории нашей области. 

Подробную информацию о телефонах, адресах, графике работы, 
услугах, оказываемых в функционирующих на территории области 
мФц, Вы можете получить на сайте  http://www.mfc31.ru. 

Е. КАРПЕНКО.
Начальник Территориального отдела № 4 ФГБУ ФКП Росреестра 

по Белгородской области.

НА пОСТОЯННую РАБОТу ООО «Холдинговая 
компания Векта»: Новооскольский район, 

 с. Великомихайловка, ул. Каховка, 60, ТРЕБуюТСЯ:
- операторы паровых котлов;

- машинисты аммиачно-холодильных 
установок;
- сварщик;

- слесарь КИПиА, электрик;
- рабочие в сыродельный цех.

Контактные телефоны: 
8 (47233) 5-10-13, 8 (47233) 5-10-18

Заработная плата по собеседованию.


