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Уважаемые 
корочанцы!

16 ноября 2017 года в 13-00 
состоится освящение часовни 
на Монаховой кринице.

Приглашаем вас принять 
участие в мероприятии.

Администрация городского 
поселения «Город Короча».

XVII Съезд 
«единой 

россии» пройдет 
22-23 декабря

 
XVII Съезд «единой рос-

сии» пройдет 22-23 декабря 
в москве. об этом заявил 
исполняющий обязанности 
секретаря Генерального со-
вета Партии андрей Турчак 
на заседании Президиума 
Генсовета «единой россии».

 «Съезд предлагается про-
вести 22-23 декабря. На нем 
запланированы два вопроса: 
определить приоритетные за-
дачи Партии на 2018 год и про-
извести кадровые изменения в 
руководящих органах «Единой 
России», – заявил Турчак.

 На Президиуме Генсовета 
была утверждена норма пред-
ставительства от региональных 
отделений «Единой России» 
– один делегат на пять тысяч 
членов Партии. Также регио-
нальным отделениям было по-
ручено до 10 декабря провести 
конференции и избрать делега-
тов на Съезд.

Отдельно Андрей Турчак от-
метил, что в рамках Съезда пла-
нируются проведение выставок 
партийных проектов и органи-
зация работы семи дискусси-
онных площадок. По итогам 
их проведения предполагается 
провести заседание Комиссии 
по контролю за реализацией 
Предвыборной Программы 
Партии.

На заседании Президиума 
Генсовета Партии также были 
утверждены врио руководителя 
ЦИК «Единой России» Алек-
сандр Борисов, ранее представ-
лявший в Совете Федерации 
Псковское областное Собрание 
депутатов и первый замести-
тель руководителя ЦИК «Еди-
ной России» – руководитель 
Организационного управления 
аппарата ЦИК Партии Максим 
Жаворонков, ранее занимав-
ший должность вице-губерна-
тора Псковской области.

В рамках подготовки к XVII 
Съезду «Единой России» 9 но-
ября в Белгороде состоялось 
заседание Регионального по-
литического совета, на котором 
была утверждена дата про-
ведения XXVI Конференции 
Белгородского регионального 
отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая  
Россия» 6 декабря 2017 года.  

«На Конференции партий-
цы планируют подытожить 
результаты работы Региональ-
ного отделения за 2017 год, из-
брать делегатов на XVII Съезд 
Партии и провести ежегодную 
плановую ротацию состава 
Регионального политического 
совета на 10%, в соответствии 
с Уставом Партии», - отметил 
Первый заместитель Секретаря 
Регионального отделения Пар-
тии, заместитель Председателя 
Белгородской областной Думы 
Юрий Клепиков. 

Мы привыкли жить спокойной, 
размеренной жизнью: ходить 
на работу, водить детей в шко-
лы,  детские сады, наслаждаться 
тишиной и чувствовать себя за-
щищенными от всякого рода жи-
тейских неприятностей. Конеч-
но, иногда случаются ситуации, 
когда нас будоражат разговоры 
о преступлениях или правонару-
шениях. Но есть люди в погонах, 
которые, обеспечивая нашу без-
опасность, строго следят за тем, 
чтобы нормы закона соблюда-
лись беспрекословно. Это - ра-
ботники органов внутренних дел. 
В Корочанском районе в полиции 
трудятся преданные своему делу 
сотрудники, заинтересованные в 
качественном выполнении своих 
должностных обязанностей. Они 
ежедневно ведут борьбу с пре-
ступностью, другими нарушени-
ями, находясь на стороне закона. 

В свой профессиональный 
праздник работники ОМВД Рос-
сии по Корочанскому району 
собрались в большом зале за-

седаний администрации района 
на торжественную церемонию, 
посвященную 100-летию Дня со-
трудника органов внутренних 
дел РФ «Честь, верность и отвагу 
празднуем сегодня мы».

- Уважаемые сотрудники по-
лиции, ветераны правоохра-
нительных органов! Ваша про-
фессия одна из самых сложных 
и важных  в нашей стране. Вы 
стоите на защите закона, инте-
ресов и прав граждан. Работа в 
органах внутренних дел требует 
от вас большой выдержки, силы 
воли, мужества, и, я убежден, что 
в Корочанском отделе полиции 
работают настоящие профес-
сионалы своего дела, которые 
достойны высокого звания – со-
трудник полиции. Вы, выполняя 
должностные обязанности, еже-
дневно рискуете своей жизнью. 
Спасибо за ваш труд. Желаю всем 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, успехов, терпения 
и удачи. С праздником! – сказал, 
обращаясь к собравшимся, глава 

администрации района Николай 
Васильевич Нестеров. 

Вместе с председателем Му-
ниципального совета района, 
Почетным гражданином района 
Иваном Михайловичем Суббо-
тиным он вручил благодарствен-
ные письма за добросовестное 
исполнение служебных обязан-
ностей, высокие результаты, до-
стигнутые в оперативно-служеб-
ной деятельности, и за активное 
участие в мероприятиях по ох-
ране общественного порядка, 
выявлении правонарушений и 
преступлений группе сотрудни-
ков полиции, а также членам на-
родных дружин.           

Торжественное чествование 
продолжил временно исполня-
ющий обязанности начальника 
отдела Министерства внутрен-
них дел России по Корочанскому 
району, подполковник полиции 
Владимир Анатольевич Самой-
лов. Он отметил, что сотрудники 
полиции несут службу не толь-
ко на территории Корочанского 

района, но и за его пределами. 
На сегодняшний день восемь по-
лицейских из Корочи находятся 
в служебной командировке на 
территории Северного Кавказа. 
Владимир Анатольевич также  
поблагодарил ветеранов за под-
держку, плодотворное сотрудни-
чество и взаимодействие.

- Нести сегодня службу нелег-
ко. Требования со стороны госу-
дарства и общества накладывают 
большой отпечаток на нашу по-
вседневную деятельность. Благо-
даря вашей поддержке и сове-
там наши сотрудники получают 
бесценный опыт, - подчеркнул 
Владимир Анатольевич. 

Слова благодарности и при-
знательности за нелегкий труд в 
адрес действующих сотрудников 
полиции и ветеранов органов 
внутренних дел выразили предсе-
датель районного совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных орга-
нов, председатель Общественной 
палаты района, Почетный граж-

данин района Вячеслав Нико-
лаевич Демченко, Благочинный 
Корочанского округа, настоятель 
храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы, протоиерей отец Миха-
ил, председатель районного суда 
Владимир Николаевич Яготинцев.                             

В этот день в зале присутство-
вал участник Великой Отече-
ственной войны Николай Ефи-
мович Кривопустов. Много лет 
своей жизни он посвятил работе 
в органах внутренних дел, не-
однократно вставал на защиту 
закона и правопорядка, прояв-
ляя высокие профессиональные 
качества, волю и мужество. Зал, 
стоя, поприветствовал заслужен-
ного ветерана.  

В честь юбилейной даты в этот 
же день сотрудники полиции 
провели на центральной площа-
ди города Корочи флеш-моб: по-
строившись в виде цифры «100», 
и выпустив в небо воздушные 
шары, повторяющие цвета рос-
сийского триколора.

Н. МАЛИНА.

честь, верность и  отвагу праздновали  в короче

ВНИМАНИЮ 
ГРАЖДАН РАЙОНА! 

В связи со Всероссийским 
днем правовой помощи детям 
15 ноября 2017 года с 15.00 до 
18.00  час. в прокуратуре Ко-
рочанского района будет осу-
ществляться прием граждан 
по оказанию юридической по-
мощи несовершеннолетним.

На снимках: врио начальника отдела Министерства внутренних дел 
России по Корочанскому району, подполковник полиции В. А. Самойлов вру-
чил благодарность старшему государственному инспектору безопасно-
сти дорожного движения, старшему лейтенанту полиции И. А. Шесту-
хину;  ветеран ОМВД Н. И. Ермоленко; глава администрации района Н. В. 
Нестеров и председатель Муниципального совета района И. М. Субботин 
вручили благодарственное письмо заместителю начальника ОМВД России 
по Корочанскому району, подполковнику внутренней службы А. Н. Маслен-
никову;  сотрудники в зале во время торжества; чествование участника 
Великой Отечественной войны, ветерана ОМВД Н. Е. Кривопустова; флеш-
моб к 100-летию Дня сотрудника органов внутренних дел РФ. 

Фото Натальи Мазниченко.
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С гордостью хочется сказать 
именно такие слова. а все по-
тому, что в нашем районе дей-
ствительно проживает много 
знаменитостей. У одного из них 
в начале ноября 2017 года мы 
побывали в гостях в поселке  
Искре Поповского сельского 
поселения. вы наверняка до-
гадались, дорогие читатели, о 
ком пойдет речь? Правильно, 
о чемпионе мира, европы, рос-
сии по гиревому спорту влади-
мире Федоровиче ковтуне. 

Родился Владимир Федорович 
в Украине в городе Енакиево До-
нецкой области 20 мая 1937 года. 
Был единственным ребенком в 
семье. Когда началась Великая 
Отечественная война, Влади-
миру исполнилось всего четыре 
года. Папа ушел на фронт, а по-
том пришло извещение о том, что 
он пропал без вести. 

Свое детство Владимир Фе-
дорович плохо помнит. В голове 
лишь обрывки воспоминаний. А 
после смерти мамы в 1947 году 
он попал в детский дом, оттуда 
на патронат к женщине Ульяне 
в Харьковскую область в село 
Долгое. Воспитывался у нее до 
совершеннолетия. Вернувшись в 
Енакиево, выучился на электро-
слесаря, работал в механической 
мастерской. Оттуда был призван 
в ряды Советской Армии. 

- Я был очень маленький – 
метр пятьдесят шесть при 55 ки-
лограммах, - с улыбкой вспоми-
нает Владимир Федорович. - Не 
брали в армию, хотели отставить 
на следующий год. А я сказал, 
что не уйду из военкомата, пока 
не заберут меня. Один капитан из 
медкомиссии посмотрел на это и 
говорит: «Если хочет, пусть идет. 
Вырастет». Так я попал в авиаш-
колу в городе Фергане. Занимал-
ся там, как все ребята, легкой ат-
летикой, футболом, волейболом... 
Вырос до метра семидесяти пяти 
и стал весить 75 кг. 

После окончания службы 
Владимир остался в Ташкенте, 
где встретил свою любовь – Ли-
душку, Лидию Николаевну. По-
женились и прожили в Ташкенте 
до 1994 года. Семейная чета вос-
питала двоих детей, имеет трех  
внуков, одну правнучку. 

В Ташкенте Владимир Федо-
рович увлекся «гирьками» (он их 
так ласково называет). По душе 
ему богатыри наши славные: 
Георгий Новак, Юрий Власов, 
Леонид Жаботинский, Анатолий 
Писаренко, Василий Алексеев, 
установивший 80 мировых ре-
кордов! Иван Поддубный – его 
кумир, единственный человек на 
планете, который носил звание 
богатырь богатырей. Он за свою 
жизнь не проиграл ни одной 
схватки. 

- А когда я увидел штангу, - 
рассказывает Владимир Федо-
рович, - подошел и спрашиваю: 
«Сколько здесь килограммов?». 
Мне говорят: «Пятьдесят». Я с 
иронией отвечаю: «А, что там 
пятьдесят». Раз. И не смог ее на 
грудь взять. И, думаю, как же это 
так? А мне ответили, что здесь 
нужны техника и тренировки. 

С этого началось увлечение 
Владимира Федоровича тяжелой 
атлетикой. В Ташкенте он достиг 
солидных результатов: выполнил 
норму первого разряда по штан-
ге, стал кандидатом в мастера по 
гиревому спорту в своем весе, 
получил первый разряд по сило-
вому троеборью (по пауэрлиф-
тингу).  

В 1994 году семья Ковтун пере-
ехала в поселок Искру Корочан-
ского района. Владимир Федоро-
вич стал работать электросварщи-
ком в МТС (в селе Поповке). 

Очень скучал по своим трени-
ровкам и однажды даже сварил 
станок, сделал штангу из трак-
торных колес. Вскоре его позна-
комили с любителем настольного 
тенниса, участником спортивных 
мероприятий Владимиром Зайце-
вым. Потом в его жизни появи-
лись гиревик Володя Бычихин, 
спортсмен Володя Рязанов.

- Первые соревнования мои 
здесь - чемпионат района, а мне 
уже 57-й год. И, когда я выступил 
с гирями 24 кг, никто не поверил, 
что мне столько лет. В своем весе 
(около 100 кг) я занял первое место. 

Владимир Федорович Ковтун 
организовал у себя на дому на-
стоящий тренировочный зал с не-
обходимым инвентарем, который 
он привез с собой из Ташкента. 
Появились ученики.   

- Из этой комнаты вышли: 
трехкратный чемпион области 
среди юниоров Сережа Михай-

люков, двукратный чемпион об-
ласти среди юниоров в тяжелом 
весе Кирилл Сырман, - с особой 
гордостью вспоминает Владимир 
Федорович. - Ребята вымахали по 
метр девяносто, а были совсем 
маленькими. Мой внук - Павел 
Богомолов, у меня тренировался. 
Кстати, у него мощная тяга. В то 
время он был силен в пауэрлиф-
тинге. От пола мог «оторвать» 
вес 170 – 175 кг, присесть со 125 
кг и, лежа, выжать 90 кг. Всех 
учеников моя заботливая супруга 
Лидушка угощала пирожками и 
беляшами.

Ветеранская карьера Владими-
ра Федоровича выпала на 2000 
год. Началась она с чемпионата 
мира, где он занял третье место, 
выступая с гирями 24 кг. 

Владимир Федорович Ковтун 
четырехкратный чемпион мира, 
Европы, России. Победитель 
семи международных турниров. 
Выиграл кубок Победы. Награж-
ден орденом «Крылатый лев». 
В его копилке достижений есть 
огромное количество Почетных 
грамот, кубков, медалей, правда, 
он не скрывает, что были и вто-
рые, и третьи места. Но главной 
своей наградой считает знак от-
личия физической культуры и 
спорта РФ. Таким знаком в Рос-
сии награждено всего семь тысяч 
человек. За выдающиеся заслуги 
Губернатор Белгородской обла-
сти Евгений Степанович Савчен-
ко премировал Владимира Федо-

ровича автомобилем «Ока».
На сегодняшний день здоровье 

спортсмена изрядно подводит, но 
он не сдается. Каждое его утро 
начинается с тренировки гиря-
ми (в своем возрасте он с лег-
костью выжимает гири по 9 кг). 
Любит шутить и гордо отвечает, 
что чувствует себя нормально, 
ведь рядом находится любовь и 
муза - Лидия Николаевна. Про-
гуливаясь по свежему воздуху, 
любит размышлять, к нему при-
ходят интересные образы. Они с 
легкостью рифмуются и превра-
щаются в необычные стихи, ко-
торые затем его супруга записы-
вает в тетрадь. Например: «Хоть 
и дефект у нас глаз, но скажу вам 
от души, можем мы еще не раз в 
жизни подвиг совершить. И его 
мы совершаем каждый день и 
каждый час, и всех граждан при-
зываем: «Пример берите с нас!». 
«…Царит в науке провиденье. 
Здесь генетику и атом чтят. Слу-
чай, Божье озаренье и все при-
родные явленья, все, что вместе, 
без сомненья, к открытьям но-
вым приведут».

Владимир Федорович считает, 
что у каждого человека должен 
быть свой девиз. Его любимое из-
речение: «Век живи, век учись!». 
И в течение всей своей жизни 
всегда придерживался слов ве-
ликого русского богатыря Юрия 
Власова: «Ум, помноженный на 
силу, тоже результат». 

р. коломыцева.

персона!
 боГатыРи  Земли  коРочанскоЙ

Согласно Международной 
классификации заразных болез-
ней животных африканская чума 
свиней относится к списку наибо-
лее опасных. Вирус АЧС отличает-
ся очень высокой устойчивостью 
к химико-физическому воздей-
ствию,  длительной сохранностью 
в биологической и внешних сре-
дах. В продуктах свиноводства 
(мясе, сале) инфекция сохраняет-
ся до 155 суток, при температуре 
18 – 24 градуса – до 18 месяцев, 
при отрицательных температурах 
– несколько лет, в помещениях 
свинарников и отходах живот-
новодства (навозе) - около трех 
месяцев.

Вакцины против этого заболе-
вания нет, поэтому в случае попа-
дания вируса в животноводческое 
хозяйство забою и уничтожению 
методом сжигания подлежит все 
свинопоголовье. Помещение, в 
котором оно содержалось, также 
сжигается или подвергается до-
рогостоящей дезинфекции и на-
долго выводится из хозяйственной 
деятельности. На территории, где 
произошла вспышка заболевания, 

налагается длительный карантин.
В начале нынешнего столетия 

болезнь активизировалась, широ-
ко распространилась, прежде все-
го, в Евразии. Занос заболевания 
и быстрое заражение животных 
приводят к серьезным экономи-
ческим последствиям и стагнации 
отрасли. До 2011 года очаги чумы 
отмечались в Северо-Кавказском 
и Южном федеральных округах, в 
2012 – 2013 годах она занесена на 
территории Центрального и Севе-
ро-Западного федеральных окру-
гов. В нынешнем году вспышки 
африканской чумы свиней зафик-
сированы в Сибири. О быстроте 
распространения наглядно свиде-
тельствуют такие статистические 
данные: за десять лет в 46 субъ-
ектах семи федеральных округов 
России отмечено 1183 случая за-
болевания, из них в дикой фауне 
– 680, в мелких хозяйствах (ЛПХ, 
КФХ) – 458, в крупных сельхозпред-
приятиях – 45. За истекший период 
в Российской Федерации в очагах 
заражения африканской чумой 
уничтожено более 800 тысяч голов 
свиней.

Сегодня в непосредственной 
близости от нашего региона – в 
Харьковской и Луганской областях 
отмечены 8 очагов заражения. Не-
благополучными по АЧС считаются 
Воронежская и Курская области, 
где в 2012 – 2016 годах была за-
фиксирована 61 вспышка забо-
левания как в дикой фауне, так и 
в хозяйствах всех категорий. Это 
ещё раз свидетельствует о том, что 
угроза проникновения АЧС в наш 
регион очень высока и требует по-
стоянного и строгого контроля за 
соблюдением ветеринарно-сани-
тарных норм и требований.

Наиболее уязвимыми для 
вспышки АЧС, как показывает 
практика, являются частные под-
ворья и дикая фауна. Именно из-
за небольших локальных очагов 
беспрецедентные финансовые и 
репутационные потери несут круп-
ные производители свиноводче-
ской продукции. Белгородская об-
ласть является одним из основных 
поставщиков свинины на потреби-
тельский рынок в стране – её доля 
составляет около 20 процентов ин-
дустриального производства мяса 

России и более половины в Цен-
тральном федеральном округе. 
В нашем регионе самая высокая 
концентрация поголовья живот-
ных данного вида в государстве. 
В случае распространения болез-
ни область понесет колоссальные 
убытки, поскольку вывоз живот-
новодческой и растениеводческой 
продукции из региона будет на 
длительное время запрещен. По-
следствия ощутят не только работ-
ники свиноводческих хозяйств и 
сельхозпредприятий, потерявшие 
работу или прибыль, но и каждый 
из белгородцев.

Несмотря на то, что все это вре-
мя мы вполне успешно справляем-
ся с задачей по созданию прочного 
заслона на пути распространения 
вируса, в разное время с 2013 по 
2017 год на территории области 
фиксировались отдельные случаи 
заражения АЧС - от ЛПХ и дикой 
фауны до предприятия IV компар-
тмента. 4 сентября 2017 года в об-
разцах, взятых от павшей свиньи 
ЦО «Тюринский» Белгородского 
филиала ООО «Тамбовский бе-
кон» в селе Верхнеберезово Ше-

бекинского района, выделен гене-
тический материал вируса афри-
канской чумы свиней. Уничтожено 
более 17 тысяч голов животных, 
содержавшихся на производствен-
ной площадке. Проведена глубо-
кая дезинфекция производствен-
ных помещений, на предприятие и   
десятикилометровую зону вокруг 
него наложен карантин. Инфици-
рованная площадка выведена из 
производства на год.

Несмотря на то, что в Белгород-
ской области уделяют постоянное 
пристальное внимание вопросам 
защиты своей территории от зано-
са и распространения АЧС, практи-
ка показывает, что одними адми-
нистративными мерами проблему 
решить невозможно. Начиная с 
2011 года свинокомплексы обла-
сти работают в режиме закрытого 
типа, имеют зоосанитарный статус 
на уровне III или IV компартмента. 
Но ни техническая оснащенность, 
ни жесткое администрирование 
не в состоянии противостоять че-
ловеческой беспечности и благо-
душию, граничащими с преступ-
ной халатностью. Сделав столь 

неутешительные выводы, специ-
алисты департамента АПК и вос-
производства окружающей среды 
области, управления ветеринарии 
региона готовят изменения в реги-
ональное законодательство. Цель 
этих изменений – приведение в 
норму статуса проверок ветери-
нарной службы по исполнению 
закона «О ветеринарии» в части, 
касающейся содержания живот-
ных. В соответствии со ст. 23 это-
го закона, должностные лица и 
граждане, виновные в нарушении 
ветеринарного законодательства, 
несут дисциплинарную, админи-
стративную, уголовную и иную от-
ветственность. Победить опасное 
заболевание, поставить надежный 
барьер серьезной угрозе развития 
свиноводческой отрасли можно 
только сообща.

Л. ДУБИНИНА.
Начальник  отдела 

природопользования и 
охраны окружающей среды 

управления сельского хозяйства 
и природопользования 

администрации района.

АЧС – ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРЬЕЗНУЮ УГРОЗУ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
СЕльСКОЕ хОзяйСтВО

 В РАМКАХ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КАРАНТИННЫЕ 

РАСТЕНИЯ
 
Борьба с сорняками один из важных и ответственных 

агроприёмов в растениеводстве. они быстро размножают-
ся, более приспособлены к погодным условиям, менее вос-
приимчивы к болезням и вредителям, потому и являются 
серьёзными конкурентами для сельхозкультур.  но есть 
группа сорных растений особо вредоносных, борьба с кото-
рыми ведется в государственных масштабах – их специали-
сты называют  карантинными. к ним относятся амброзия 
полыннолистная, повилика и другие. 

Такие сорняки требуют особого внимания. Они снижают 
урожайность сельхозкультур и продуктивность пастбищ, отри-
цательно влияют на качество продукции полей и способствуют 
распространению болезней растений, вытесняют местные тра-
вы и вызывают аллергические реакции у людей, многие из них 
токсичны для животных. 

Специалистами управления сельского хозяйства и природо-
пользования администрации Корочанского района совместно с 
главами сельских поселений района инициирован проект «Ор-
ганизация профилактики, локализации и ликвидации каран-
тинных растений на территории Корочанского района». В ходе 
его  реализации было ликвидировано 149 очагов карантинных 
растений на площади 13,2 гектара.

Основными путями появления и распространения карантин-
ных объектов являются ввоз строительных материалов, про-
довольственного и фуражного зерна, семенного материала из 
неблагополучных фитосанитарных зон. Очаги карантинных 
сорняков,  в основном, выявляются в населенных пунктах, 
вдоль автотрасс и железных дорог. В последние годы отмеча-
ется появление карантинных растений в районах новостроек. 

Основными способами противодействия распространению 
карантинных растений являются очистка семян, проведение 
апробации почвы и посевов,  фитопатологических экспертиз, 
очистки пахотного горизонта.

При появлении карантинных растений на полях и землях 
населенных пунктов надо строго соблюдать требования ка-
рантинных мероприятий. В борьбе с ними очень важно своев-
ременно предотвращать возможность появления их в посевах 
сельхозкультур. В целях борьбы  с карантинными растениями 
действенным механизмом являются агротехнические приёмы. 
Обработка почв должна быть направлена на истощение запасов 
семян карантинных растений и невозможность повторного за-
сорения пахотного слоя. Для полного уничтожения семян  в по-
чве очень важно правильно чередовать культуры в севооборо-
те, в котором следует строго соблюдать научно-обоснованное 
чередование зерновых, подсолнечника,  тыквенных и других, 
устойчивых культур  с чистыми парами.

При очаговом поражении вредоносными растениями обна-
руженные очаги немедленно ликвидируются –  скашиванием и 
сжиганием на  месте произрастания.

При химическом методе  применяют различные гербициды: 
керб-50, реглон, пивот, зеро, глифос, раундап, глисол, глифосат, 
торнадо, доминатор, кусцид.

 А. СОРОкОЛетОВ.
Начальник отдела биологизации земледелия, 

развития АПК и сельских территорий
управления сельского хозяйства 

и природопользования 
администрации района.

На снимке: Владимир Федорович и Лидия Николаевна Ковтун.
Фото Раисы Коломыцевой.
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При расторжении брака между су-
пругами, имеющими несовершенно-
летних детей, встает одна из самых 
важных проблем - определение по-
рядка общения с ребенком.

Нередко после расторжения брака 
отношения между бывшими супругами 
складываются негативно,  несовершен-
нолетние дети становятся рычагами 
давления одной стороны на другую. 

 Бывший супруг имеет право на об-
щение с ребенком и на участие в его 
воспитании, при этом родитель, с ко-
торым проживает ребенок, не должен 
препятствовать общению ребенка с 
бывшим супругом, если такое общение 
не причиняет вред ребенку. 

Порядок общения ребенка с быв-
шим супругом может быть установлен 
в досудебном порядке, на основании 
соглашения между родителями или на 
основании решения суда.

Оформление соглашения между 
родителями относительно общения с 
детьми  возможно в досудебном по-
рядке, это в тех случаях, когда родите-
ли не имеют разногласий по вопросу 
определения порядка общения, при 
этом родители могут составить согла-
шение, которое  заключается в пись-
менном виде, где родители определя-
ют условия, на которых бывший супруг 
будет общаться с ребенком. Обязатель-
ными условиями соглашения являются: 

место общения, время общения; поря-
док общения. При этом необходимо 
учитывать мнение ребенка, достигшего 
10 лет (ст. 57 СК РФ). Соглашение при-
обретает юридическую силу с момента 
подписания его сторонами, нотари-
альное удостоверение соглашения не 
требуется.

В Конституции Российской Федера-
ции закреплено, что забота о детях и их 
воспитание являются в равной степени 
правом и обязанностью обоих родите-
лей вне зависимости от того, как сло-
жились взаимоотношения между мате-
рью и отцом после расторжения брака.

В том случае, если родители не могут 
прийти к соглашению, спор разрешает-
ся в судебном порядке.

Исковое заявление предъявляется в 
районный суд по месту жительства от-
ветчика. В требованиях необходимо из-
ложить, в частности, период времени, 
периодичности и территорию, на ко-
торой должно происходить общение с 
ребенком. При обращении в суд истец 
освобождается от обязанности уплаты 
государственной пошлины в силу закона.

В судебном заседании при разре-
шении спора учитываются следующие 
факторы: возраст ребенка; состояние 
здоровья ребенка; привязанность 
ребенка к каждому из родителей; на-
личие либо отсутствие условий для 
воспитания и развития ребенка; ре-
жим дня малолетнего ребенка; режим 

работы родителей; удаленность места 
жительства родителя, который требует 
установить порядок общения с ребен-
ком, от места жительства ребенка; дли-
тельность периода, в течение которого 
ребенок не общался с родителем, и 
другие обстоятельства. Также учиты-
вается мнение ребенка, достигшего 
10-летнего возраста.

По требованию одного из родителей 
суд может определить порядок осу-
ществления родительских прав на пе-
риод до вступления в силу окончатель-
ного решения суда. Вступление в силу 
окончательного решения суда отменя-
ет действие данного определения.

Определив порядок общения быв-
шего супруга с ребенком, суд пред-
упреждает второго родителя о возмож-
ных последствиях невыполнения реше-
ния суда. При злостном невыполнении 
решения суд по требованию бывшего 
супруга, проживающего отдельно от 
ребенка, может вынести решение о 
передаче ребенка ему исходя из инте-
ресов ребенка и с учетом его мнения.

Следует также обратить внимание, 
что ребенок имеет право на общение 
с близкими родственниками (дедуш-
кой, бабушкой, братьями, сестрами и 
другими родственниками), которые в 
случае недостижения соглашения с ро-
дителем, с которым остался проживать 
ребенок, может подать  в  орган опеки 
и попечительства  соответствующее 

заявление. На основании данного за-
явления орган опеки и попечительства 
проводит проверку, выясняет мнение 
ребенка, заслушивает объяснения ро-
дителей, лиц, проживающих вместе с 
ребенком, а также воспитателей, учи-
телей ребенка (при необходимости). 

В случае отказа родителей (одного 
из них) от предоставления близким 
родственникам ребенка возможности 
общаться с ним, орган опеки и попечи-
тельства может обязать родителей (од-
ного из них) не препятствовать обще-
нию ребенка с дедушкой и бабушкой.

И только в том случае, если  родите-
ли (один из них) не исполняет решение  
органа опеки и попечительства, близ-
кие родственники вправе  обратиться 
в районный суд по месту жительства 
ответчика (родителя, препятствующего 
общению с ребенком) с исковым  за-
явлением.

Орган опеки и попечительства пред-
ставляет суду заключение о целесообраз-
ности (нецелесообразности) общения ре-
бенка с близкими родственниками.

В случае удовлетворения исковых 
требований суд определяет порядок 
общения ребенка с близкими род-
ственниками, где указывает время, ме-
сто, продолжительность и периодич-
ность общения. 

Л. ДОРОшеНкО.    
Судья

Корочанского районного суда.

право на общение с  ребенком 
при  расторжении  брака

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСтАНОВЛеНИе
31  октября 2017 г.                             № 562

Об утверждении 
перечня имущества

В соответствии со статьей 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», решени-
ем Муниципального совета муниципального 
района «Корочанский район» от 31.10.2017 
года № Р/439-50-2 «Об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении 
муниципального имущества  Корочанского 
района Белгородской области»,  в целях ока-
зания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
администрация муниципального района 
«Корочанский район» Белгородской области 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень 
муниципального имущества Корочанского 
района свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав  
субъектов малого и среднего  предпри-
нимательства), предусмотренный частью 
4 статьи 18 Федерального закона от  24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии  
малого и среднего предпринимательства в 
Российской  Федерации».

2. Директору МКУ «Административно-
хозяйственный центр обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного района «Корочанский район» Серых М. 
Б. обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального района 
«Корочанский район» в информационно-комму-
никационной сети общего пользования.

3. Контроль  за  исполнением настояще-
го постановления возложить на председа-
теля комитета муниципальной собственно-
сти и земельных отношений  администра-
ции района Мелехину Л. В.

И.о. главы администрации
корочанского района                                 

В. кОНОПЛяНыЙ.

ПРИлОжЕНИЕ к постановлению  администрации Корочанского района от  31 октября 2017 г. № 562

Перечень муниципального имущества корочанского района Белгородской области, свободного от прав третьих лиц  (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотренный частью 4 статьи 18  Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ

«О развитии малого и среднего предпринимательства  в Российской Федерации»

№ 
п/п

Но-
мер 
в ре-
естре 
иму-
ще-
ства

Адрес (место-
положение) 

объекта

Структурированный адрес объекта

Вид 
объекта 
недви-
жимо-

сти

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Кадастровый номер
Основная характеристика объекта недвижимости

Наименование объекта 
учета

Тип (площадь для 
земельных участков, 
зданий, помещений; 

протяженность, 
объем, площадь, 

глубина залегания и т.п.                                                                                                                                             
                                              

для сооружений про-
тяженность, объем, 

площадь, глубина за-
легания и т.п. согласно 

проектной докумен-
тации - для объектов 

незавершенного строи-
тельства)

Факти-
ческое 

значение/ 
проекти-
руемое 

значение 
(для 

объектов-
незавер-
шенного 

строитель-
ства)

Единица 
измере-

ния 
(для пло-
щади - кв. 

м; для 
протя-

женности 
и глубины  
залегания 

- м; для 
объема - 

куб. м

Наиме-
нование 
субъекта 

Российской 
Федерации

Наименование муни-
ципального района 
/ городского округа 
/ внутригородского 
округа территории 

города федерального 
значения

Наименование 
городского 
поселения 
/ сельского 
поселения / 

внутри- 
городского 

района

Вид на-
селенного 

пункта

Наи-
мено-
вание 
насе-
лен-
ного 
пун-
кта

Тип 
эле-

мента 
улич-
но-
до-

рож-
ной 
сети

Наи-
мено-
вание 
эле-

мента 
улич-

но-до-
рож-
ной 
сети

Номер  
дома 

(вклю-
чая 

лите-
ру)

Тип и 
номер 

корпуса, 
строения, 

владе-
ния

Номер

Тип (када-
стровый, 

условный, 
устарев-

ший)

1 1 Белгородская 
обл., г. Коро-
ча, ул. Доро-
шенко, д. 9

Белгород-
ская область

Муниципальный 
район «Корочанский 
район»

Городское по-
селение «Город 
Короча»

город Коро-
ча

улица Доро-
шенко

9  поме-
щение

31:09:0901001:3180 кадастро-
вый

площадь 39,3 кв.м нежилое помещение

2 210 Белгородская 
обл.,      г. 
Короча, ул. 
Дорошенко, 
д. 9

Белгород-
ская область

Муниципальный 
район «Корочанский 
район»

Городское по-
селение «Город 
Короча»

город Коро-
ча

улица Доро-
шенко

9  здание 31:09:0101001:326 (помещение 
№ 9 согласно поэтажному 
плану технического паспорта 
административного здания  от 
04.12.2006 г.)

кадастро 
вый

площадь 29,4 кв.м нежилое помещение

3 79 Белгородская 
обл., г. Коро-
ча, ул. Совет-
ская, д. 17

Белгород-
ская область

Муниципальный 
район «Корочанский 
район»

Городское по-
селение «Город 
Короча»

город Коро-
ча

улица Совет-
ская

17  поме-
щение

31:09:0901001:3014 (помеще-
ние № 12 согласно поэтажному 
плану технического паспорта 
от 19.11.2003 г.)

кадастро-
вый

площадь 15 кв.м Нежилое помещение 
в помещении с ка-
дастровым номером 
31:09:0901001:3014

4 79 Белгородская 
обл.,  г. Коро-
ча, ул. Совет-
ская, д.17

Белгород-
ская область

Муниципальный 
район «Корочанский 
район»

Городское по-
селение «Город 
Короча»

город Коро-
ча

улица Совет-
ская

17  поме-
щение

31:09:0901001:3014 (помеще-
ние № 11 согласно поэтажному 
плану технического паспорта 
от 19.11. 2003 г.)

кадастро-
вый

площадь 15,8 кв.м Нежилое помещение 
в помещении с ка-
дастровым номером 
31:09:0901001:3014

5 79 Белгородская 
обл.,  г. Коро-
ча, ул. Совет-
ская, д.17

Белгород-
ская область

Муниципальный 
район «Корочанский 
район»

Городское по-
селение «Город 
Короча»

город Коро-
ча

улица Совет-
ская

17  поме-
щение

31:09:0901001:3014 (помеще-
ние № 9 согласно поэтажному 
плану технического паспорта 
от 19.11. 2003 г.)

кадастро-
вый

площадь 17,2 кв.м Нежилое помещение 
в помещении с ка-
дастровым номером 
31:09:0901001:3014

6 79 Белгородская 
обл.,  г. Коро-
ча, ул. Совет-
ская, д.17

Белгород-
ская область

Муниципальный 
район «Корочанский 
район»

Городское по-
селение «Город 
Короча»

город Коро-
ча

улица Совет-
ская

17  поме-
щение

31:09:0901001:3014 (помеще-
ние № 7 согласно поэтажному 
плану технического паспорта 
от 19.11. 2003 г.)

кадастро-
вый

площадь 20 кв.м Нежилое помещение 
в помещении с ка-
дастровым номером 
31:09:0901001:3014

7 79 Белгородская 
обл.,  г. Коро-
ча, ул. Совет-
ская, д.17

Белгород-
ская область

Муниципальный 
район «Корочанский 
район»

Городское по-
селение «Город 
Короча»

город Коро-
ча

улица Совет-
ская

17  поме-
щение

31:09:0901001:3014 (помеще-
ние № 6 согласно поэтажному 
плану технического паспорта 
от 19.11. 2003 г.)

кадастро-
вый

площадь 9,7 кв.м Нежилое помещение 
в помещении с ка-
дастровым номером 
31:09:0901001:3014

8 79 Белгородская 
обл.,  г. Коро-
ча, ул. Совет-
ская, д.17

Белгород-
ская область

Муниципальный 
район «Корочанский 
район»

Городское по-
селение «Город 
Короча»

город Коро-
ча

улица Совет-
ская

17  поме-
щение

31:09:0901001:3014 (по-
мещение № 10, согласно по-
этажному плану технического 
паспорта от 19.11. 2003 г.)

кадастро-
вый

 площадь 9,8 кв.м Нежилое помещение 
в помещении с ка-
дастровым номером 
31:09:0901001:3014

9 79 Белгородская 
обл.,  г. Коро-
ча, ул. Совет-
ская, д.17

Белгород-
ская область

Муниципальный 
район «Корочанский 
район»

Городское по-
селение «Город 
Короча»

город Коро-
ча

улица Совет-
ская

17  поме-
щение

31:09:0901001:3014 (помеще-
ние № 8 согласно поэтажному 
плану технического паспорта 
от 19.11. 2003 г.)

кадастро-
вый

площадь 12,2 кв.м Нежилое помещение 
в помещении с ка-
дастровым номером 
31:09:0901001:3014

10 211 Белгород-
ская обл., г. 
Короча, ул. 
Дорошенко, 
д. 21а

Белгород-
ская область

Муниципальный 
район «Корочанский 
район»

Городское по-
селение «Город 
Короча»

город Коро-
ча

улица Доро-
шенко

21а  поме-
щение

31:09:0901001:539 кадастро-
вый

площадь 115,9 кв.м Нежилое помещение

человек и закон . наши  консультации
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куплю 
Земельные Доли  

(паи) в границах 
спк «Рассвет», 

аоЗт им. ленина
на выгодных условиях, 

тел. 8-9803752870.

пРеДпРиятию 
тРеБуютсЯ водители  

категории  в, с, се; 
грузчики. отдам в 

аренду помещение под 
любой вид деятельности, 

тел. 8-9803245561.

ДОСтАВкА: щебень, 
песок, шлак, отсев, 

керамзит, грунт, жом; 
транспортные услуги и 
др., тел.: 8-9511438964, 

8-9155738964.

автостРаХование осаГо, 
ипотечное страхование и др.

адрес: ул. ленина, 19, тел. 8-9202024464.

тРеБуютсЯ 
автоМойщики. 

обращаться в рабочие 
дни  с  9.00 до 17.00 

час. по 
тел.: 8-9524393567.

ИЗВеЩеНИе
Кадастровый инженер Ракова На-

талья Викторовна, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 
19239, адрес: г. Шебекино, ул. Ржев-
ское шоссе, ГУП «Белоблтехинвентари-
зация», тел. 8 (47248) 3-14-69, bti_she-
bekino@mail.ru извещает о необходи-
мости согласования местоположения 
границ земельного участка с кадастро-
вым номером 31:09:0805001:730 по 
адресу: Белгородскя обл., Корочанский 
район, с.т. «Корочанское».

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

Зиньковская Татьяна Егоровна, 
309220, с. Погореловка, пер. Ок-
тябрьский, д. 2, тел. 8-9300883604.

С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться 
по адресу: 309210, Белгородская 
обл., г. Короча, ул. Ленина, д. 23, тел. 
8 (47231) 5-58-84, bti31@yandex.ru 

Обоснованные возражения от-
носительно размера, местополо-
жения и границ земельного участка 
принимаются не позднее 30 дней с 
даты публикации данного извеще-
ния по адресу: Белгородская обл., г. 
Короча, ул. Ленина, д. 23. 

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, newtolеdo@mail.ru извещает о необходимости со-
гласования проекта межевания земельных участков, выделяемых 
в счет доли в праве общей собственности из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 31:09:00000000:206 по адресу: Бел-
городская область, Корочанский район, в границах СПК «Горизонт». 
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков, его почтовый адрес и номер контактного телефона: 

Сазонова Анна Петровна: 124460 г. Москва, Зеленоград, корпус 
№ 1207, кв. 30,  тел. 8-9507182929. 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетар-
ская, 27. Обоснованные возражения относительно размера, место-
положения и границ выделяемых в счет долей земельных участков 
принимаются не позднее тридцати дней с даты публикации настоя-
щего извещения по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, 
ул. Пролетарская, 27.

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 со-
гласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счёт доли в праве общей собственности из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 31:09:0000000:319 по адресу: Бел-
городская область, Корочанский район, СПК «Путь Ильича». 

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

Лазарев Василий Матвеевич, 309238, Белгородская область, Ко-
рочанский район, с. Нечаево, ул. Хуторская, д. 9, тел. 8-9065658218.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 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. 

вниМание!  18 и 19 ноября
 по многочисленным просьбам в кинотеатре «смена» 

состоится долгожданная грандиозная 
смоленская распродажа от Яна!

вас приятно удивит огромный ассортимент зимней одежды и 
обуви,  а также покрывал, одеял и постельного белья.

Наши цеНы: покрывала – от 300 руб.; 
футболки – от 80 руб.; детская одежда 

– от 100 руб.; носки – от 15 руб.;  
полотенца – от 15 руб.; 

туники – от 300 руб.; халаты – от 350 руб.;  
зимняя обувь (мужская, женская) 

– от 800 руб.;
 одеяла – от 450 руб.; свитера – от 350 руб.; 

шапки – от 150 руб.; куртки – от 800 руб.;
 и многое другое. Распродаж много, но настоящая только одна!

пенсионеРам, малоимущим и  мноГоДетным семьям скиДки!

До встречи 18 и 19 ноября с 8.00 до 18.00 часов. Ип Фёдоров Я. И.

Управление культуры и молодежной политики администрации 
района выражает глубокие соболезнования Цыгулевой Светлане 
Николаевне по поводу смерти её отца.

Управление культуры и молодежной политики администрации 
района выражают глубокие соболезнования Акопян Елене Петров-
не по поводу смерти её отца.

16 ноября (четверг) 2017 года в кинотеатре «смена» 
г. корочи  с  9.00 до 17.00 час. состоится выставка-
продажа из г. котельнич «одежда для всей семьи»: 

домашний текстиль, постельные принадлежности, 
детский трикотаж, куртки, береты и  шапки, перчатки, 

платья, трико, лосины, гамаши, брюки, рубашки, 
термобелье,  халаты, футболки, пижамы, майки, туники, 
нижнее белье, чулочно-носочные изделия, полотенца, 

тапки, обувь (зима), пледы (детские пледы, евро), 
кухонные шторы, наперники  и  многое, многое другое! 

пРиГлашаем За покупками! 
проводится безналичный расчёт.

ИП И. Арутюнян.

вниМание!
17 ноября,                    с 10.00 до 18.00 час., 
в кинотеатре «смена» г. корочи, пл. васильева,  д. 28,

состоится ЯРМаРка-РаспРодажа:
- детский трикотаж – от 100 руб.;

- мужской и  женский трикотаж – от 150 руб.;
- халаты – от 300 руб.;

- носки  (муж./жен.) , 4 пары – от 100 руб.;
- бельё – от 50 руб.;

- джинсы – от 1000 руб.;
- куртки   (муж./жен.) – от 1500 руб.;

- пледы, покрывала – от 400 руб.;
- постельные принадлежности  – от 350 руб.;

- полотенца – от 50 руб., а также многое другое.
мы предлагаем оптимальный выбор товаров 

по лучшим ценам!                      Ип Шабалина Л. М.

*ПРОДАетСя Лада Гранта, 
2013 г.в., в хорошем состоя-
нии, недорого, 1 хозяин, тел. 
8-9202045551. 

*ПОтеРяЛАСЬ собака в Ко-
роче: шпиц, окрас «Соболь» 
(рыжий). Важна любая инфор-
мация. Вознаграждение гаран-
тируется, тел.: 8-9092057684, 
8-90587994590, Сергей.

*ПРОДАМ нетель на 
мясо (живым весом), тел. 
8-9102243172.

8 ноября в Мальцевке,  напол-
ненный яркими красками осени, 
атмосферой радости и добра, 
прошел праздник, посвященный 
Дню села. Радостные и нарядные 
спешили в Дом культуры жители 
окрестных сел.

В фойе была развернута фото-
выставка «Я здесь живу, и край 

мне этот дорог». Жители на фо-
тографиях узнавали свои дома, 
родные пейзажи и пасущихся 
на склонах белых гор домашних 
животных. Красиво оформлен-
ная выставка «Осень – запасиха» 
демонстрировала выращенный 
на огородах урожай. Жители 
делились секретами возделыва-

ния овощей, обсуждали, какие 
сорта картофеля дают большой 
урожай. С удовольствием хо-
зяйки рассказывали о «фирмен-
ных» рецептах заготовок, а Вера 
Ивановна Вдовенко, фельдшер,  
депутат земского собрания пред-
ставила местные лекарственные 
травы с подробным описани-

ем, как правильно их сушить, а 
также - при каких заболеваниях 
применять.

В празднично оформленном 
зале мальцевцы тепло и радостно 
приветствовали Марину Петров-
ну Афанаськову – заместителя 
председателя Муниципального 
совета района, секретаря Коро-
чанского местного отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», пред-
седателя земского собрания Ан-
новского сельского поселения, 
Александра Ивановича Сава-
стьянова – главу администрации 
Анновского сельского поселения, 
настоятеля храма Святителя Ни-
колая Архиепископа Мир Ликий-
ских Чудотворца села Анновки 
отца Алексея, которые тепло и 
сердечно поздравили жителей с 
праздником.

В театрализованной форме 
весело и задорно прошла торже-
ственная часть. Сказительница 
(Анастасия Гридина) всех при-
сутствующих пригласила в сказ-
ку, в которой бестолковому Царю 
(Айтан Гюльмамедова) с юмором 
Нянька (Светлана Боровикова) 
объясняла, что за суета проис-
ходит в Мальцевском царстве, а 
Двое из ларца, роль которых ис-
полнили сестры Наташа и Ира  
Абрамовы, приносили царю све-
жие новости: в селе живут люди 
пожилые, а сердцем молодые – 
Белов Алексей Петрович, Плыгу-
нова Ольга Ивановна. 

Вдовенко Александр Тихоно-
вич и Наталья Ивановна прожи-
ли вместе 60 лет. Серебряную 

свадьбу отметили Вдовенко - Ан-
дрей Сергеевич и Светлана Васи-
льевна и Абышкины - Владимир 
Викторович и Алла Григорьевна. 
Тепло и радушно всех юбиляров 
поздравил Александр Иванович и 
вручил благодарственные письма 
и подарки, а отец Алексей   с бла-
гословением подарил семейным 
парам «Новый Завет» и иконы. 

Марина Петровна тепло по-
благодарила Николая Иосифо-
вича и Любовь Ильиничну за 
хорошее воспитание сына Алек-
сандра Кибиш, который проходит 
службу в рядах Российской Ар-
мии, и вручила благодарственное 
письмо и цветы, а в номинации 
«Лучшее подворье 2017 года» 
благодарственное письмо и пода-
рок получила Ахметова Екатери-
на Андреевна.

Теплые поздравления прозву-
чали в адрес З. Ю. Закайдаковой, 
А. А. Беликова, М. В. Новикова, 
которые в этом году завершили 
трудовую деятельность. 

Благодарственные письма и 
подарки получили Гридина Ана-
стасия, Анисимова Екатерина, 
Гюльмамедова Айтан, Реснян-
ский Денис и Насибова Сима за 
активное участие в жизни села.

Ярким выступлением поздра-
вил жителей села с праздником  
коллектив Поповского модельно-
го сельского дома культуры (ди-
ректор В. И. Боровенский).

В завершение всех пригласили 
отведать каши и чая на мальцев-
ских травах.

а. роГозИна.

Я здесь живу, и край мне этот дорог

ПРОКУРАТУРА 
СООБЩАЕТ

ПОДДЕРЖАНО 
ОБВИНЕНИЕ

Прокуратурой Корочанского 
района поддержано государ-
ственное обвинение в отноше-
нии жителя района О., который 
незаконно приобрел и хранил в 
значительном размере без цели 
сбыта наркотическое средство 
-  марихуану.

В ходе предварительного рас-
следования установлено, что в 
июле 2017 года  обвиняемый на 
участке вблизи фермы с. Мели-
хово сорвал части наркотико-
содержащих растений рода ко-
нопли. Наркотическое средство 
хранил при себе до изъятия со-
трудниками полиции.

После изъятия конопли в це-
лях обнаружения возможных 
следов иных преступлений было 
принято решение об осмотре 
дачного дома О.. В его ходе были 
обнаружены и изъяты 14 патро-
нов, относящихся к категории 
боеприпасов, которые незаконно 
хранились по месту жительства.

По результатам рассмотрения 
уголовного дела в суде в отноше-
нии подсудимого поддержан обви-
нительный приговор и назначено 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на один год с отбыванием в 
колонии строгого режима. 

м. Фёдоров.
Прокурор района, старший 

советник юстиции.

ДЕНь СЕлА

в такси «31 легион» тРеБуютсЯ 
воДители и  Диспетчеры, 

тел. 8-9040813333.

ПОГОДА


