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ВНИМАНИЮ 
ГРАЖДАН РАЙОНА!

16 марта 2016 года в 10.00 
час. состоится прием граждан 
в Общественной приемной 
Губернатора области в Коро-
чанском районе. (г. Короча, 
пл. Васильева, 28, здание ад-
министрации Корочанского 
района).

 Прием проводит БРеДИ-
хИН Михаил Иванович - на-
чальник управления  государ-
ственного жилищного надзора 
Белгородской области.

Предварительная запись на 
прием по телефону 5-53-69.

Администрация 
Корочанского района.

«15 миллионов 
за 

«Родительский 
рекорд»

Фонд «Поколение» Андрея 
Скоча объявляет о начале 
конкурса «Родительский 

рекорд-2016». По его итогам 
самые многодетные и 

успешные родители поделят 
премиальный фонд 

в 15 миллионов рублей. 

Участвовать в конкурсе 
могут как супружеские пары, 
так и отдельные участники. В 
конкурсе четыре номинации:  
«Самая многодетная мать», 
«Самый многодетный отец», 
«Открытое сердце» и «Самая 
многодетная семья Белгород-
ской области». 

Победителями станут граж-
дане России, проживающие на 
территории Российской Фе-
дерации более 10 лет (для но-
минации «Самая многодетная 
семья Белгородской области» 
– проживающие на террито-
рии региона 10 лет и более), 
родившие или усыновившие 
наибольшее количество детей, 
ответственно относящиеся к 
семье и родительскому долгу. 

Чтобы принять участие в 
конкурсе, достаточно прислать 
полную информацию о своей 
семье или о семье знакомых 
с пометкой «Родительский 
рекорд» по адресу: 308000, 
город  Белгород, улица Князя 
Трубецкого, дом 24, офис 402; 
электронной почте: priemndep-
utata@yandex.ru или по теле-
фону/факсу в городе Белгороде 
20-20-53. 

В письме нужно как можно 
полнее рассказать о семейных 
достижениях, указать возраст 
детей и родителей. Ходатай-
ствовать о присуждении пре-
мии могут также коллективы 
организаций, общественных 
объединений или органы мест-
ного самоуправления. Заявка 
для участия в конкурсе заверя-
ется подписью и печатью ру-
ководителя организации, в ко-
торой работают родители, или 
органа местного самоуправле-
ния по месту жительства. 

Решение о победителях 
примет жюри, в состав кото-
рого входят известные деятели 
культуры, искусств и спорта. 

Заявки принимаются до 15 
апреля текущего года. 

Станислав Шевченко. 

Зима всегда была испы-
танием: холодно, голодно, 
темно. Потому приход вес-
ны являлся очень радост-
ным событием, которое 
обязательно нужно было 
отпраздновать. Древние 
верили, что молодой весне 
сложно одолеть старую, 
коварную зиму. Чтобы по-
мочь Весне её  прогнать, 
устраивали веселые гуля-
нья на Масленицу. Проща-
ясь с зимой, древние славили 
солнце и плодородие. 

Вот и у нас в районе не стали 
отступать от древней традиции.

Празднования проходили во 
всех поселениях района 
в течение масленичной 
недели. Первыми приход 
весны встретили жители 
Анновского и Жигайлов-
ского сельских поселений.

В субботу, 12 марта, 
масленичное гуляние шло 
в Погореловке, а в воскре-
сенье, 13 марта, в Короче. 
Его организаторами стали 
городское и Бехтеевское, 
Погореловское сельские.

Песнями, шутками, прибаутка-
ми, весёлым смехом, потехами, 
да удалью молодецкой стара-
лись все встретить весну.

На пришкольной площади По-
гореловки собрались люди само-
го разного возраста. Поздравляя 
всех с праздником, 
глава администра-
ции сельского по-
селения Марина 
Васильевна Короб-
кина сказала:

- У нас сегодня 
Масленица. Весна 
приходит, нам всем 
хочется быть кра-
сивыми, милыми. 
Мы приводим в 
порядок свои при-
домовые террито-
рии. Я надеюсь, что 
наша Погореловка 
будет самой краси-
вой, самой уютной, 
чтобы каждый уго-
лок радовал глаз. 
Ну, а самое глав-
ное, чтобы у нас в 
сердцах были мир, покой! Я вам 
этого желаю! Сегодня веселитесь 
от души. Впереди у нас трудный 
год: нужно посеять, вырастить и 
собрать урожай, чтобы всё у нас 
было хорошо, и чтобы заряда бо-
дрости хватило на целый год!

И впрямь радовались все, 
задорно веселились. Замеча-
тельные призы были на тради-
ционном столбе: внимание всех 
привлекали солидный петух с 
гребнем кустом и черный кро-
лик-великан.

Щедро угощали румяными 

блинами и ароматной кашей.
Ну, а когда свои задорные пес-

ни грянули казаки, ноги у многих 
сельчан сами пустились в пляс!

***
На следующий день любители 

гуляний отправились на площадь 
Васильева города Корочи.

Здесь устроили целое театра-
лизованное представление рас-
ставания с Зимой, в ходе которо-
го Иван-царевич вызволил Весну 
из ледового плена коварной 
Зимы и попросил руки прекрас-
ной Марьяны - дочери Весны.

От всей души 
поздравил ко-
рочанцев пер-
вый замести-
тель главы ад-
министрации 

Корочанского района Владимир 
Иванович Конопляный:

- С приходом весны просыпа-
ется природа, прилетают птицы 
из теплых краев, а самое главное 
-  в районе всегда начинают ак-
тивно реализовываться большие 
проекты, конкретные планы, на-
правленные на то, чтобы коро-
чанцам жилось как можно луч-
ше. Если вернуться к 2015 году, 
то все обязательства, которые мы 
с вами, жителями района, брали 
на себя, успешно выполнены. Ко-
рочанский район по итогам года 

занял достойное место в обла-
сти. Пусть и в этом году нам все 
планы будут по плечу.

У всех, пришедших на пло-
щадь в этот праздничный день, 
была возможность выслушать 
обращение Благочинного Коро-
чанского округа, настоятеля хра-
ма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, протоиерея отца Михаила.

- Сегодня - Прощеное воскре-
сенье. В этот день все примиря-
ются друг с другом. У человека, 
который желает быть с Богом, 
должно быть чистое 

сердце. Господь говорит: 
блаженны чистые серд-
цем потому, что они Бога 
узрят. Поэтому я призы-
ваю каждого из вас про-
стить ближнего.

...Каждый нашел себе 
на празднике и забаву, и 
зрелище по душе. Было   
много аттракционов, са-
мые ловкие и сильные 
показали свою удаль в 
перетягивании каната, 
поднятии гири, традици-

онном покорении столба. Свои 
искусные работы представили 
на празднике и знатные мастера 
земли корочанской.

По традиции была организова-
на  праздничная торговля. Народ 
и песни послушал, и блинов по-
кушал, и повеселился на славу. 
Хороша ты, раздольная Маслени-
ца. Да вот теперь - Великий пост!

На снимках: проводы зимы в 
Короче и Погореловке.

Текст и фото 
В. Масленниковой.

Издается  с  сентября 1930 года

ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА-КРАСНА!
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Россия и Крым: два года вместе 

Юлия Анатольевна ГеуТА: 
- Это правильное решение. 

Так думаю не только я, но и все 
знакомые, которые остались в 
Крыму. Они единогласно «за», 
потому что там живет большин-
ство русских людей, они уважают 
политику России, у многих здесь 
родственники. 

Произошло не только территори-
альное воссоединение, но и воссое-
динение народов. Сестра рассказы-
вала, что когда проходил референ-
дум - это был всеобщий праздник: 
люди с георгиевскими ленточками, 
триколорами, с шарами шли на гу-
ляния и были счастливы. 

В России нравится: мы здесь 

трудоустроились, с жильем ника-
ких проблем, своевременно ока-
зывается помощь и поддержка от 
государства. Я переехала в Россию 
в 2007 году, в 2014 – мои родители. 
Конечно, посещают мысли о воз-
вращении, но мы уже тут привык-
ли. Некоторые друзья и знакомые 
из Крыма тоже переехали в Россию. 

Ольга Леонидовна МузычуК: 
- Шесть лет назад сюда нас 

позвали родственники, и я ни 
разу не пожалела, что мы обо-
сновались в Яблоново. Здесь 
тихо и спокойно, дети получают 
хорошее образование в местной 
школе, педагоги замечатель-

ные, природа красивая. Первое 
время, правда, было тяжело: ни 
работы, ни жилья. Спасибо боль-
шое добрым людям, которые 
нам помогали материально и 
физически. Я благодарна дирек-
тору школы Антонине Ивановне 
Лихачевой за то, что помогла с 

работой. Со временем обжились 
на новом месте, отремонтирова-
ли старый дом отца. 

Мы рады тому, что Крым воссо-
единился с Россией. Раньше там 
практически ничего не работало, 
сейчас все восстанавливается. В 
прошлом году мы ездили в гости 
к маме в Крым. Люди настроены 
оптимистически и уверены, что со 
временем все наладится.

Александр Николаевич 
МузычуК:

- На полуострове раньше были 
проблемы с водой. Все стало 
меняться. Сейчас родственники 
говорят, что и эту проблему вла-
сти обещают решить. Детей стали 
возить на крымские турбазы, при 

прежней власти ничего этого не 
было. Находясь в составе Укра-
ины, большинство людей все 
равно считали Крым территори-
ей России и ждали, когда полу-
остров присоединится. Конечно, 
должно пройти время, чтобы 
жизнь в Крыму окончательно на-
ладилась.                    

18 марта в нашей стране отмечается важный праздник – День 
воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым 
этот день является праздничным и выходным согласно республи-
канскому закону № 80-ЗРК/2015 от 3 марта 2015 года. Именно в 
этот день в 2014 году Крым (это территории полуострова Крым 
с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастопо-
лем, которые до этого входили в состав Украины) официально во-
шёл в состав Российской Федерации. Присоединение, а вернее – воз-
вращение, этих территорий в состав России было зафиксировано 
межгосударственным договором, подписанным как раз 18 марта 
2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Мо-
скве главами России и Республики Крым. Причем, согласно данному 
документу, Республика Крым и город Севастополь были не просто 
приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъектами.

Корочанцы живо откликнулись на воссоединение Крыма с Рос-
сией. Мы приняли активное участие в благотворительном мара-
фоне «Россия - Крыму». Делегация района побывала в подшефном 
районе степного Крыма с целью поддержки хозяйствующих субъ-
ектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Мы решили поинтересоваться мнением тех, кому вопрос вос-
соединения ближе всего, кто приехал в наш район из Крыма.

О возможности подписки 
на печатные издания 

Республики Крым
Уважаемые читатели!

Министерство внутренней политики, информации и связи Ре-
спублики Крым представляет вашему вниманию принципиально 
новые для России продукты с поистине крымскими названиями – 
«Крымский журнал» и «Крымская газета».

Проект «Крымский журнал» реализован в 2016 году при финан-
совой поддержке Правительства Республики Крым и предназначен 
для популяризации полуострова среди соотечественников. В каж-
дом номере «Крымского журнала» вы сможете прочитать об эко-
номической ситуации в республике, узнать о её потенциале, пер-
спективах сотрудничества в различных областях, реализации наи-
более успешных бизнес-проектов. В издании будет освещаться до-
стоверная информация о различных направлениях туризма, многие 
из которых для нашей страны являются уникальными. «Крымский 
журнал» - один из проектов, реализуемых ГБУ РК «Редакция газеты 
«Крымская газета», которое выпускает издание с одноимённым на-
званием и является официальным печатным органом Совета мини-
стров Республики Крым.

«Крымская газета» выходит пять раз в неделю с разовым тира-
жом более 27 тысяч экземпляров и распространяется в основном 
на территории Крымского федерального округа. Издание суще-
ствует на медиа-рынке более восьмидесяти лет (с июля 1934 года), 
имеет свои традиции и аудиторию. 90 процентов объёма газеты 
составляют материалы общественно-политической, научной, обра-
зовательной, экономической и культурной тематики.

Обращаем ваше внимание, что начиная со II полугодия 2016 года 
«Крымский журнал» и «Крымская газета» появятся в подписных ка-
талогах «Почты России». Подписные индексы «Крымского журна-
ла» - 80450, «Крымской газеты» - 26258. 

О. ПАВЛОВА.
Первый заместитель начальника департамента внутренней 

и кадровой политики Белгородской области.

К сожалению, на территории 
района участились случаи до-
рожно-транспортных происше-
ствий, в результате которых гиб-
нут люди, а также причиняется 
вред здоровью (лёгкий, средней 
тяжести и тяжкий). ДТП происхо-
дят как в дневное, так и в ночное 
время суток. 

За минувший 2015 год на тер-
ритории Корочанского района в 
ДТП погибли семь человек. Также 
участились наезды на пешеходов 

на переходах. В 2015 году более 
пяти таких случаев. 

За два месяца 2016 года на 
территории района произошло 
более 10 ДТП, в результате кото-
рых погибли два человека.

Уважаемые водители, убеди-
тельная просьба: соблюдайте 
Правила дорожного движе-
ния Российской Федерации, не 
управляйте автомобилем в состо-
янии алкогольного опьянения, не 
превышайте скоростной режим, 

установленный на том или ином 
участке дороги, уступайте до-
рогу пешеходам, переходящим 
проезжую часть, как по пеше-
ходным переходам, так и вне их. 
При управлении автомобилем в 
условиях тумана, дождя или сне-
гопада, а также  в ночное время 
выбирайте скорость, которая 
обеспечивала бы постоянный 
контроль за движением транс-
портного средства и в случае 
обнаружения опасности (в лице 
пешехода)  позволяла принять 
необходимые меры для полной 

остановки транспортного сред-
ства во избежание наезда. 

Водители в ответе за пассажи-
ров, которые находятся во время 
движения в автомобиле.

Уважаемые пешеходы, пере-
ходите проезжую часть дороги 
по пешеходным переходам. Пре-
жде, чем начать движение, убе-
дитесь, что водители транспорт-
ных средств уступают вам дорогу, 
а при движении по пешеходному 
переходу - пропускают вас. В ноч-
ное время суток передвигайтесь 
исключительно по тротуарным 

дорожкам, в случае их отсутствия 
- по обочинам навстречу дви-
жению транспортных средств, 
имейте при себе светоотража-
ющие предметы, либо носите 
одежду со светоотражающими 
элементами.

Уважаемые водители и пеше-
ходы, соблюдайте Правила до-
рожного движения, помните, вас 
ждут дома!

е. СыРОВАТСКИЙ.
Начальник СО ОМВД России 

по Корочанскому району, 
подполковник юстиции. 

ДОРОГА ТРЕБуЕТ ВНИмАНИЯ

Технический осмотр машин и 
механизмов в большом объёме 
работ сельхозтоваропроизводи-
телей является знаковым событи-
ем. В ходе его проведения вскры-
ваются просчёты и недоделки, 
допущенные при подготовке 
техники к очередному аграрному 

сезону. Традиционно этот этап 
мониторинговой кампании про-
ходит накануне весенних поле-
вых работ и является по сути ос-
новным. Энерговооружённость 
сельского хозяйства растёт,  ме-
няются типы и модели агрегатов, 
их производительные и скорост-
ные характеристики, меняются 
условия работы механизаторов, 
соответственно корректируются 
и требования к их квалификации, 
а также правила эксплуатации 
машинно-тракторного парка. По-
этому и «придирчивость» комис-
сии Гостехнадзора обоснована.

В нынешнем году первыми на 
её компетентное обследование 
предоставили технику полеводы 
Корочанского подразделения 
ООО «АХ Ивнянский». Это хозяй-
ство в нашем районе является 

самым крупным землепользо-
вателем, обладающим мощным 
производительным парком са-
моходной и прицепной техники. 
Поэтому здесь вот уже несколько 
лет подряд и проводится пока-
зательный технический осмотр 
с приглашением работников ин-

женерных служб, ответственных 
за безопасную эксплуатацию ма-
шин предприятий и организаций, 
представителей крестьянско-
фермерских хозяйств. В важном 
мероприятии принял участие на-
чальник зонального отдела № 2 
– государственный инженер-ин-
спектор Гостехнадзора Белгород-
ской области Андрей Алексеевич 
Холодов.

Пленарную часть техническо-
го совещания аграриев открыл и 
вёл начальник инспекции Гостех-
надзора Корочанского района 
Александр Николаевич Стрель-
цов. Информируя собравшихся 
о требованиях, предъявляемых 
сегодня к технике и тем, кто 
управляет ею, он подчеркнул, 
что вводится новое положение о 
выдаче удостоверений механиза-

торам, получить которые можно 
будет только после окончания 
специализированного учебного 
заведения. А также он коротко 
рассказал о техпаспорте единого 
образца для всех стран - членов 
Таможенного союза.

Высококвалифицированные 
механизаторские ка-
дры, именно обучен-
ные для работы на 
современной технике, 
сейчас очень востре-
бованы. О подготовке 
таких профильных спе-
циалистов, от которых 
зависит правильное, 
грамотное использова-
ние сложных высоко-
технологичных машин, 
говорили многие участ-
ники показательного 
техосмотра. В своих 
кратких резюме они 
также поднимали во-
просы перехода на тех-

нику российского производства, 
а также использования запчастей 
отечественных заводов для ре-
монта импортной техники.

Перед участниками мероприя-
тия выступили специалисты агро-
номической и инженерной служб 
ООО «АХ Ивнянский» Корочан-
ское подразделение, которые 
рассказали о структуре посевных 
площадей и экономике хозяй-
ства, о ходе подготовки к пред-
стоящему сельскохозяйственно-
му сезону. А также ответили на 
многочисленные вопросы.

Комиссия Гостехнадзора после 
пленарного заседания скрупулёз-
но осмотрела поставленную в хо-
зяйстве технику и дала высокую 
оценку её готовности.

Текст и фото И. Жукова.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ТЕХОСМОТР

ОСНОВА  УСПЕХА

В очередной раз Бехтеевский 
спортивный комплекс собрал 
участников соревнований. Ими 
стали руководители образова-
тельных учреждений Корочан-
ского района, которые провели 
День здоровья под названием 
«Личный пример заразителен», 
доказывая этим, что в нашем 
районе развитию спорта и физи-
ческой культуры уделяется долж-
ное внимание. Перед началом 
состязаний зарядом бодрости и 
хорошим настроением с участни-
ками поделились воспитанники 
детско-юношеской спортивной 
школы по чир-спорту из команды 
«Korocha-Apples».

Приветствуя присутствующих, 
заместитель главы администра-
ции района по социальной поли-
тике Елена Викторовна Гребен-
никова поздравила всех женщин 
с Международным женским 
днём, пожелала крепкого здо-
ровья, любви, благополучия и, 
конечно же, удачи в стартах.

Соревнования судило компе-
тентного жюри в составе заме-
стителя главы администрации 
района по социальной политике 
Елены Викторовны Гребеннико-
вой, начальника управления об-
разования администрации райо-
на Галины Ивановны Крештель, 
народного учителя РФ, директора 
ГБОУ «Корочанская школа-интер-

нат» Нины Дмитриевны Суховой, 
директора МКУ «центр моло-
дёжных инициатив» Владислава 
Александровича Миюсова, на-
чальника управления физической 
культуры, спорта и туризма адми-
нистрации района Андрея Васи-
льевича Понарина, председателя 
Корочанской районной организа-
ции профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ 
Ирины Ивановны Лопиной.

В начале состязаний каждая 
из четырёх команд представила 
свою визитную карточку, отраз-
ившую настрой на победу. Затем 
начались конкурсы на скорость, 
сноровку, меткость, проявление 
ловкости и силы. Спортсмены с 
удовольствием сбивали кегли, 
вели клюшкой мяч, метали дро-
тики, составляли слова и делали  
ещё много всего интересного. 
Участники старались изо всех сил 
прийти к финишу первыми.  

Судейская коллегия оценивала 
содержание приветствия, органи-
зованность, сплоченность, остро-
умие. Команда «Кузнечики» 
(капитан - директор Поповской 
средней школы Юлия Ивановна 
Горбатенко) набрала наибольшее 
количество баллов и победила. 

Победителями также призна-
ны директора школ: Антонина 
Ивановна Лихачева в номинации 
«Неслабое звено» (Яблоновская); 

Маргарита Олеговна Лопина - 
«Образец спортивного мастер-
ства» (Хмелевская); Александр 
Егорович Черкасов - «Самый 
спортивный руководитель» (По-
гореловская); Ирина Ивановна 
Масленникова - «За умение во-
одушевлять команду» (МБУДО 
«Дом детского творчества»); 
Александр Васильевич Карайчен-
цев - «На пути к успеху» (Бехте-
евская); Евгений Александрович 
Байдин - «За создание сплочен-
ности команды» (Соколовская); 
Юлия Ивановна Горбатенко - 
«Мисс весна» (Поповская); Вале-
рий Петрович Гордеев (Новосло-
бодская) и Валентина Алексан-
дровна Литвинова - начальник 
отдела развития образования 
управления образования - «Са-
мый шустрый»; заведующая дет-
ским садом № 4 с. Алексеевки 
Яна Николаевна Федяева - «Солн-
це команды»; директор МБУДО 
«Межшкольный учебный центр» 
Светлана Николаевна Калмыкова 
- «Мистер весельчак». 

Но главная победа заключает-
ся, конечно, в том, что все участ-
ники зарядились настоящим 
олимпийским задором, который 
обязательно пригодится в работе! 

На снимке: флешмоб участни-
ков соревнований.

Текст и фото Р. Груничевой. 

ЛИЧНЫЙ ПРИмЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН

О, спорт,  ты -  мир!

На территории Корочанского 
района в марте 2016 года про-
ходит месячник по гражданской 
обороне. В его ходе в учебных 
заведениях района проводят-
ся открытые уроки, викторины, 
лекции, посвящённые граждан-
ской обороне.

А. МАНОхИН.
Заместитель главы 

администрации района – 
секретарь Совета безопасности.

ГРАЖДАНСКАЯ 
ОБОРОНА

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Семья Музычук.
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С 1 января 2016 года Феде-
ральным законом от 29.12.2015 
года  № 396-ФЗ «О внесении из-
менений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федера-
ции» внесены изменения в поря-
док определения числа полных 
месяцев владения объектами 
недвижимости и транспортными 
средствами в целях исчисления 
налогов.

В статью 382 Налогового ко-
декса Российской Федерации 

внесены изменения, которыми 
установлено, что если возникно-
вение права собственности на 
объекты недвижимого имуще-
ства произошли до 15-го числа 
соответствующего месяца вклю-
чительно или прекращение ука-
занного права произошло после 
15-го числа соответствующего 
месяца, при исчислении налога 
на имущество организаций за 
полный месяц владения недви-
жимостью принимается месяц 

возникновения (прекращения) 
указанного права.

Также при возникновении 
права собственности на объекты 
недвижимого имущества после 
15-го числа соответствующего ме-
сяца или прекращении указанно-
го права до 15-го числа соответ-
ствующего месяца включительно, 
месяц возникновения (прекраще-
ния) указанного права не учиты-
вается при расчете налога.

Внесены изменения и в статью 

362 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, которыми уста-
новлено, что в случае регистрации 
транспортного средства до 15-го 
числа соответствующего месяца 
включительно или снятия транс-
портного средства с регистрации 
после 15-го числа соответствую-
щего месяца, при расчете транс-
портного налога за полный месяц 
принимается месяц регистрации 
(снятия с регистрации) транспорт-
ного средства.

Если регистрация транспортно-
го средства произошла после 15-
го числа соответствующего месяца 
или снятие транспортного сред-
ства с регистрации произошло 
до 15-го числа соответствующего 
месяца включительно, месяц ре-
гистрации (снятия с регистрации) 
транспортного средства не учиты-
вается при расчете налога.

Пресс-служба Межрайонной 
ИФНС России № 7 

по Белгородской области.

Земля  Самойловская  богата  замеча-
тельными людьми - талантливыми, ум-
ными,  трудолюбивыми.  Их жизненный 
опыт, знания всегда будут востребованы. 

Многие жители Корочанского района 
знакомы лично или слышали о Котляровой 
Прасковье Терентьевне, талантливом  ру-
ководителе, прекрасном человеке.  Недав-
но она отметила 75-летие.

... В 1941 году в семье  Немцевых Лу-
керьи Егоровны и Терентия Петровича 
произошла большая радость – 8 марта 
родилась дочь, второй ребёнок. Старший 
Ваня - с 1939. Терентий Петрович работал 
комбайнером и трактористом. Имя девочке 
дал – Паша, в честь прославленной тракто-
ристки Паши  Ангелиной. 

Жить бы да жить, но нет! 
В июне 1941 года, когда Паше было все-

го три месяца, началась война…   Родите-
ли Паши выросли в многодетных семьях: 
у мамы – семь сестёр и три  брата, у отца 
– пять  братьев и две сестры. По очереди 
мужчины из их семьи уходили на  фронт, 
были призваны десять  дядей Паши  и 
два двоюродных брата. Уходили на фронт 
односельчане.  В хуторе оставались дети, 
старики, женщины, которые вынуждены 
были работать от зари до зари. Недоедали, 
недосыпали.  Они взвалили на свои плечи 
безмерную тяжесть работ в тылу, чтобы 
кормить солдат, сражавшихся с фашистами. 

У Терентия Петровича, как комбайнёра, 
была «бронь». Убирали зерновые. К осени 
1941 года Алексеевскую МТС, в которой 
работал отец,  эвакуировали. Под Вороне-
жом попали под обстрел немцев, колонна 
была разбита. Вернувшись домой, Терен-
тий Петрович пошёл в военкомат и попро-
сился на фронт. Был направлен под Прохо-
ровку. В феврале 1942 года при освобожде-
нии Прохоровки был ранен, а 27 февраля 
умер в госпитале в селе Подольхи.  

Мама Паши - Лукерья Егоровна с  ран-
него утра до поздней ночи работала:  рыла 
окопы, блиндажи, в поле, на строительстве 
аэродрома, заготавливала лес.  Маленькая 
девочка редко ее видела и практически всё 
время проводила с бабушкой. В июне 1946 
года Лукерья Егоровна была награждена 
медалью «За доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны», в ноябре 1948 
года – медалью «За трудовое отличие». 

Работать было трудно. Вставали в четы-
ре часа утра, трудились до поздней ночи. 
Но не столько усталость мучила: безмер-
но страдали от страшных вестей, которые 
приходили с фронта. Погиб  отец Паши,  
погибли четыре дяди, двоюродные братья. 
В период оккупации района, зимой 1942 
года, заболел и умер братик Ваня. 

Спустя годы, из своего детства Праско-
вья Терентьевна помнит горе и слёзы род-
ных, когда приходили «похоронки», голод, 
постоянное чувство страха. «В голодный 
1946 год выжили, благодаря траве. На луг 
бегали за щавелем, из него пекли лепёш-
ки», - вспоминает Прасковья Терентьевна. 

Но время неумолимо шло  вперёд.  Все 
пережитые трудности, горе не сломили 
маленькую девочку,  у неё было велико же-
лание учиться. Уже во втором классе, на-
учившись читать,  она брала книгу,  и дома 

при каганце (самодельный светильник) чи-
тала вслух маме и бабушке. Первая прочи-
танная ею книга «Сын полка» В. Катаева.  
«Очень любила читать на печке, - вспоми-
нает Прасковья Терентьевна, -   в это время 
тем, кто заходил к нам в дом, мама гово-
рила: «Тише! Паша читает!». Прилежная в 
учёбе, ей давалось всё легко.  В школе она  
была заядлой участницей художественной 
самодеятельности: пела в хоре, участвова-
ла в различных школьных мероприятиях, 
спектаклях. Это ей очень нравилось. В 
1955 году, окончив семь классов Самой-
ловской школы с похвальной грамотой, 
она поступила в Корочанский сельскохо-
зяйственный техникум. В 1959 году, сразу 
после выпускного вечера в техникуме, она 
вместе с другими такими же энтузиаста-
ми-корочанцами  по комсомольской путев-
ке  отправилась в Кустанайскую область 
на уборку богатого целинного урожая. 
Молодые парни и девчата ехали на целину 
«давать хлеб стране». «Условия жизни там 
оказались  экстремальными, - вспоминает 
Прасковья Терентьевна, -  жить приходи-
лось в палатках, не было тепла, воды. Но 
было весело, трудности не ощущались, по-
тому что были молодые и энергичные». С 
целиной связана жизнь целого поколения 
комсомольцев. Освоение целинных и за-
лежных земель было проявлением патри-
отизма, верности молодежи героическим 
традициям своего народа.

Осенью 1959 года Прасковья Терен-
тьевна, выполнив свой комсомольский 
долг, вернулась в хутор Холодное и начала 
работать в Кощеевской средней школе би-
блиотекарем. Культурная жизнь села  была 
сосредоточена в сельском клубе. В его ра-
боте были заняты многие селяне, молодые 
и постарше. Тон всем задавали учителя. 
В клубе был организован драматический 
кружок. На сцене участники кружка  пока-
зывали целые спектакли, играли водевили. 
Селяне  активно приходили на все пре-
мьеры, смеялись и плакали, сопереживали 
героям.  Во всех постановках  участвовала  
Прасковья Терентьевна.  Далеко за преде-
лами района был известен Кощеевский 
хор, солисткой которого  была Прасковья. 
По собственной инициативе она ходила на 
фермы, проводила громкие чтения книг.  
Доярки оставались после дойки и внима-
тельно слушали. Это были минуты, когда 
они могли спокойно отдохнуть и что-то 
узнать новое и интересное. В это же вре-
мя она заочно обучается в  Белгородском 
культпросветучилище на библиотечном 
отделении. Проработав 12 лет в Кощеево, 
в 1971 году, по приглашению председателя 
колхоза имени Кирова А. Д. Михайлова,  
она начала работать в Новой Слободке за-
ведующей сельской библиотекой. Здесь ей 
пришлось начинать всё сначала. «Помню, 
зашла в библиотеку,- вспоминает Праско-
вья Терентьевна, - а по углам лежат кучи 
книг. Не было ни одного стеллажа, посре-
ди комнаты стоял сбитый из досок стол.  И, 
конечно же, не было никакого учёта». Не-
мало труда она приложила, чтобы приве-
сти в порядок книжный фонд, в колхозе, по 
её просьбе, были изготовлены новые де-
ревянные стеллажи. И закипела работа… 

Она использовала самые разные  формы 
работы. Молодого библиотекаря можно 
было увидеть и на полевом стане, где она 
проводила политинформацию, и на МТФ, 
беседующей с доярками, и в школе, веду-
щей разговор по душам с учителями. Она  
с интересом принимала участие в  высту-
плениях агитбригад. «Перед работниками 
культуры в те годы ставились большие 
задачи, - вспоминает Прасковья Терен-
тьевна, - как только наступала уборочная 
или посевная кампания, мы с участниками 
агитбригады мчались в поле, мастерские, 
места отдыха комбайнеров, на фермы. По-
казывали свои яркие, «острые» представ-
ления, прославляющие победителей соци-
алистического соревнования, тружеников 
ферм, полей и критикующие лентяев». 

Заведующим клубом в те годы работал 
Атаманенко Александр Иванович – та-
лантливейший руководитель, прекрасный 
баянист и организатор. Вместе с ним они 
ежемесячно выпускали  колхозную газе-
ту «За коммунистический труд», «Боевые 
листки» на всех фермах и на тракторной 
бригаде.  Молодость, есть молодость. Вез-
де, где Прасковья Терентьевна работала, 
оказывалось весело: она была заводилой, 
певуньей, плясуньей. 

Она удивительно располагала к себе 
своей  эрудицией, добротой, открытостью, 
заражала  всех своим оптимизмом.

За какое бы дело она не бралась, подхо-
дила ответственно, грамотно,  и всё дово-
дила до конца.  Эти качества   сразу заме-
тил председатель колхоза А. Д. Михайлов  
и  руководители района. В 1974 году её 
назначают  секретарём Новослободского 
сельского совета. В течение 22 лет – она 
бессменный секретарь  и депутат сельско-
го Совета. 18 лет она была бессменным 
председателем Самойловской участковой 
избирательной комиссии. 

Вот уже в течение 20 лет возглавляет 
ветеранскую организацию сельского по-
селения. В 1985 году была награждена 
медалью «Ветеран труда». «Анализируя 
прожитое, - говорит Прасковья Терентьев-
на, -  хочу отметить, что можно было что-
то сделать лучше, больше успеть, однако 
сделано то, что сделано, и   главное - мне 
ни за что не стыдно перед моими детьми 
и людьми, с которыми я работала и обща-
лась.  Я счастливая мама, бабушка и пра-
бабушка.  Внучка Полина радует меня до-
стижениями в спорте. Она - мастер спорта 
международного класса,  золотой призёр 
юношеской   спартакиады в Казани». 

Сейчас  Прасковья Терентьевна  нахо-
дится на заслуженном отдыхе. Это очень 
активный, неравнодушный человек. Не-
смотря на свой возраст,  она знатная  ого-
родница, готовит разносолы,  варенья,  раз-
личные лечебные настойки, собирает тра-
вы. Она  - интереснейший собеседник, ак-
тивная, всегда приветливая, заряжающая  
всех  хорошим настроением и оптимиз-
мом.  Очень много читает. Разнообразию  
её читательских интересов можно только 
позавидовать:  женский православный 
журнал «Славянка», правовая периодика, 
«Приусадебное хозяйство», «Кулинария». 
С годами у неё возрос интерес к историче-

ской литературе. Ведь  история - это жизнь 
наших предков, нашей страны, её  победы, 
ошибки, борьба. Её любимый журнал се-
годня – «Корочанский край».

Она   любит получать  информацию опе-
ративно, быстро и в полном объеме, счита-
ет, что книга для человека является насто-
ящим и верным другом, с которым можно 
скоротать часы свободного времени.  Она  
самый эрудированный и любознательный  
читатель Самойловской сельской библио-
теки.  Её можно смело назвать  «ходячей 

энциклопедией». Нет такого вопроса  или 
события, с которыми она была бы не не-
знакома. А какой она великолепный рас-
сказчик!  Любая, даже малоинтересная 
тема, станет удивительной и захватыва-
ющей, если прозвучит из уст Прасковьи 
Терентьевны.

«Не представляю свою жизнь без книги. 
Читать очень люблю, читаю все, в зависи-
мости от настроения. Мой любимый поэт 
– Андрей Дементьев», - говорит Прасковья 
Терентьевна.

Мы  благодарим Прасковью Терен-
тьевну за многолетнее сотрудничество и 
преданность библиотеке, ценим ее -  ува-
жаемого человека, лидера чтения, друга 
библиотеки, незаурядную личность, ин-
тересного человека, женщину-тружени-
цу.   Именно эти качества характеризуют 
очень скромную, сильную, интеллигент-
ную женщину.  Но не только читательское 
долголетие отличает ее, а еще -  активная 
жизненная позиция, доброжелательность 
и отзывчивость. Прасковье Терентьевне 
хочется пожелать здоровья и поздравить 
с недавним  75-летним юбилеем. Спасибо 
Вам, что Вы есть!

    Т. АнОхинА.
  Заведующая Самойловской модельной 

сельской библиотекой, заместитель 
председателя земского собрания 

Новослободского сельского поселения. 

Уже год 
его 

нет с нами!
17 марта 2016 года испол-

няется год, как ушел из жиз-
ни  ПИРОЖКОВ Вениамин 
Васильевич. Любимый муж, 
заботливый отец, добрый де-
душка, самый лучший доктор, 
замечательный человек.  Все 
эти слова про него. Спустя год 
мы не устаем их повторять 
снова и снова. И все  сильнее 
ощущаем  горечь потери. Ве-
ниамин Васильевич был об-
разцом настоящей мужской 
чести и порядочности для  
нас, детей, учил нас  добру, 
умению преодолевать обсто-
ятельства, уважительному 
отношению к людям. Как же 
сегодня не хватает его добрых 
слов, защиты, совета и под-
держки, не хватает его род-
ного взгляда, его вселяющего 
уверенность голоса.

Вениамин Васильевич  для 
всех нас был добрым, забот-
ливым, внимательным и вер-
ным другом. Понятия дружбы 
для него были святы и осно-
вывались на личных беско-
рыстных взаимоотношениях 
между людьми,  на любви, 
доверии, искренности, вза-
имных симпатиях, общих 
интересах и увлечениях. Его 
смерть – незаживающая рана 
для нас.

Он  был прекрас-
ным доктором, вели-
ким тружеником. Ни 
для кого не секрет, что 
в медицине остаются 
только самые сильные и 
преданные делу люди, ко-
торые на протяжении всей 
жизни повышают уровень 
своих знаний и свое мастер-
ство. Глубочайшее уважение 
всегда вызывала его забота 
о людях, его пациентах, бла-
годаря которой многие из 
них забыли о  проблемах со 
здоровьем.  Доктор с боль-
шой буквы, он  отличался 
глубокой преданностью ме-
дицине, обширными энци-
клопедическими знаниями, 
аналитическим складом ума, 
феноменальной памятью. 
Сегодня многие  благодарны 
Вениамину Васильевичу за 
тот бесценный опыт, который 
оставил этот человек в исто-
рии Корочанской  медицины.  
Он никогда не был равно-
душен к чужим проблемам, 
всегда был готов прийти на 
помощь, поддержать сло-
вом и делом. Повседневное 
общение с ним, его оптимизм  
и жизнелюбие приносили 
радость и придавали сил. 
Вениамин Васильевич был 
счастливым человеком, до-
брым,  любящим и любимым. 
В этот скорбный  день мы 
склоняем головы у его моги-
лы. Просим всех, кто знал Ве-
ниамина Васильевича, рабо-
тал, общался, дружил с этим 
удивительным человеком, 
помянуть его добрым словом. 
царствие ему небесное и веч-
ный покой.

Жена, дети.

ВНИМАНИЕ!

17 марта 
в г. Короче 

ДеНь ДОНОРА!

Донор – это звучит 
гордо! Донор – это тот, 
кто спасает и дарит 
жизнь, и это достойно 
всеобщего уважения. 
Вы можете сдать кровь 
в Корочанской больни-
це (красное здание) с 
10.00 до 13.00 час. При 
себе иметь паспорт. В 
день сдачи крови до-
нору единовременно 
выплачивается сумма 
в размере 500 руб., вы-
даётся справка на два 
дня отдыха. Ждём вас, 
люди, неравнодушные к 
чужой беде!

О людях села

Имя Паша дал папа

Управление социальной 
защиты администрации 
Корочанского района от-

мечено высшей наградой. 3 
марта 2016 года состоялось 
заседание коллегии управ-

ления социальной защиты 
населения Белгородской об-
ласти по итогам 2015 года и 

задачам на 2016 год. 
Управление социальной 

защиты Корочанского райо-

на по результатам работы 
в 2015 году  награждено ди-
пломом «Профессиональное 
признание» - за достигну-
тые успехи в эффективном 
решении социальных задач 
и по результатам регио-
нального этапа всероссий-
ского конкурса «Российская 
организация высокой соци-
альной эффективности». 
Управлению вручен перехо-
дящий кубок. 

Главе администрации Ко-
рочанского района Наталии 
владимировне Полуяновой 
объявлена благодарность за 
организацию работы по со-
циальному обслуживанию 
населения в 2015 году.

Как определить период владения имуществом при исчислении налогов
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*ДОСТАВКА: песок, кирпич 
красный фундаментный,  ще-
бень, отсев, блоки газосили-
катные - Старый Оскол, тел. 
8-9205734237.
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Поздравляем!

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер  Яценко Евгений Иванович (309210, г. Короча,  ул. Пролетарская, д. 27,  т. 5-64-84 newtoledo@mail.ru  ООО «ГеомарК»)  проводит собрание о согласовании 

местоположения границ в отношении нижеперечисленных земельных участков, расположенных в Корочанском районе Белгородской области:

Кадастровый номер
земельного участка

Кадастровый 
квартал

Адрес земельного участка Заказчик кадастровых 
работ 

Адрес  заказчика кадастровых работ Контактный 
телефон

31:09:1604005:67
31:09:0104001:12
31:09:1802007:35

31:09:1604005
31:09:0104001
31:09:1802007

с. Мазикино,   ул. Лисовенька, д. 85
с. Пестуново,   ул. центральная, д.29              
с. Шеино, ул. Герасимовка, д. 22     

Щеблыкин И.М.
Лукьяненко С.В.
Кузьмин А.М.

с. Мазикино, ул. Лисовенька, д. 64
с. Пестуново,  ул. центральная, д.29              
с. Шеино,  ул. Герасимовка, д. 22

89040817441       
 89205614113     
  89040987300

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 31:09:1604005:66 - с. Мазикино;  31:09:0104001:10 
- с. Пестуново; 31:09:1802007:34 - с. Шеино.

Собрания заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоятся в ближайших зданиях администраций сельских поселе-
ний 15.04.2016 г. с 9-00 ч. до 12-00 ч. Ознакомиться с проектами межевых планов, а также направлять обоснованные возражения можно в течение тридцати 
дней с даты публикации по контактному адресу кадастрового инженера.

ОБМеР ЖИЛых ДОМОВ и зеМеЛьНых учАСТКОВ любой сложности, в том числе ВыДеЛ зеМеЛьНых ДОЛеЙ. 
Бесплатные юридические консультации, в т. ч. по праву наследования. Обращаться по телефонам: 5-58-69, 8-951-135-35-37.

Ритуальные 
услуги

«Ладанка»
Организация похорон
ПО НИЗКИм цЕНАм.
Тел.: 8-9087863330, 

8-9092093905.

2016
До 31 марта 
идет подписка 

на второе 
полугодие 2016 
года по ценам 

ПРОшЛОГО года

18 марта в кинотеатре 
«Смена» г. Корочи 
с 9.00 до 18.00 час. 
выставка-продажа 

ЖеНСКИх 
КОСТЮМОВ 

производство - 
Беларусь. Модели 
зима-весна – 2016. 

ИП Животова Г. В.

СООБЩеНИе

В соответствии с п. 4 ст. 12 
ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния» Жигайловское сельское 
поселение муниципального 
района «Корочанский район» 
сообщает о возможности при-
обретения земельной доли 
в размере 144,15 га земель-
ного участка с кадастровым 
номером 31:09:0000000:224 
по адресу: Белгородская об-
ласть, Корочанский район, в 
границах СПК «Правда», при-
надлежащей Жигайловско-
му сельскому поселению на 
праве собственности, сель-
скохозяйственными органи-
зациями или крестьянскими 
(фермерскими хозяйствами), 
использующими указанный 
земельный участок. Заявления 
от лиц, желающих приобрести 
указанную земельную долю, 
принимаются администраци-
ей Жигайловского сельского 
поселения муниципального 
района «Корочанский район» 
по адресу: с Жигайловка, ул. 
Базарская, д. 40, Корочанский 
район, Белгородская область.

Адрес электронной почты: 
zhigajlovka2011@yandex.ru.

Телефон для справок: 8 
(47231) 3-47-25.

Доставка, КамАЗ: щебень, 
песок, отсев, шлак, грунт, тел. 
8-9803746436.

Дорогих родителей 
ДЮМИНых – Геннадия 
емельяновича и елену 
Ивановну поздравляем
 с жемчужной свадьбой!

Желаем, чтобы ваши глаза 
светились счастьем и любовью, 
ваши отношения оставались 
такими же нежными и трепет-
ными. Пусть ваш дом будет по-
лон тепла, радостных эмоций и 
звонкого смеха.

Дети Алеся и Олег, зять 
Алексей, внуки Машенька и 

Пашенька. 
***

Поздравляем дорогих и 
любимых БОРзАСеКОВых 

– Виктора Семёновича 
– с 60-летием и Марию 

Михайловну – с 55-летием
 из с. Новая Слободка!

Пусть дни проходят без 
оглядки, и пусть бегут, летят 
года, не будем возраста бо-
яться, а будем молоды всегда! 
Здоровья крепкого желаем, по-
больше светлых, ясных дней и, 
если можно, постарайтесь, сто-
летний встретить юбилей!

Сын, невестка, внучка, Сваты.
***

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

БеЛОКОПыТОВу евдокию 
Георгиевну поздравляем
 с 90-летним юбилеем!

Пусть печали в твой дом не 
заходят, пусть болезни прой-
дут стороной, мы весь мир по-
местили б в ладони и тебе по-
дарили одной. Но и этого было 
бы мало, чтоб воздать за твою 
доброту, мы всю жизнь, наша 
милая мама, пред тобой в не-
оплатном долгу. Спасибо, род-
ная, за то, что растила, за то, что 
взамен ничего не просила, что 
горе и радость деля пополам, 
во всём лучшей доли желала ты 
нам. Красива, заботлива, мила 
и нежна, ты нам ежедневно и 
вечно нужна. Ты, пожалуйста, 
родная, не грусти и не болей, 
мы ещё хотим отметить твой 
столетний юбилей!

Дочери, внуки, правнуки.

18 марта 
в 15.00 час. 

в Бехтеевском доме 
народного творчества 

состоится
 КОНцеРТ-ВСТРечА, 

посвященная 
презентации сборника 

песен 
«Товарищ 

песня» 

Т. Д. ТРяСОРУКОВОй. 
ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ.     

20 марта в к/т «Смена» г. Корочи с 9.00 до 17.00 час. состоится 

продажа ОБУВИ из 
натуральной кожи производства Ульяновской, Белорусской 
обувных фабрик. В ассортименте: мужская, женская обувь и 

удобная обувь для пожилых людей.
ИП Клементьева В. Н.     

Внимание! Внимание!

Только один день, 18 марта 
по многочисленным просьбам жителей Корочанского 

района в спортзале АТП г. Корочи, 
ул. Красная площадь, 16, состоится 

гРАНдИОЗНАЯ 
СМОЛЕНСКАЯ РАСПРОдАЖА!
Вас ждёт широкий ассортимент осенне-весеннего товара:

- носки – от 15 руб.;
- халаты – от 250 руб.;

- футболки – от 150 руб.;
- картины – от 450 руб.;

- детский трикотаж – от 150 руб.;
- постельное бельё – от 350 руб.;

- куртки (весна) – от 800 руб.;
- обувь  (весна) – от 700 руб.;

- коврики – от 200 руб.;
огромный выбор Искусственных цветов, 

более 100 моделей - от 20 руб.
ПЕНСИОНЕРАм И  мАЛОИмуЩИм СКИДКИ!

Ждём вас с 8.30 до 18.00 час.
РАСПРОДАж мНОГО, НО НАСТОЯЩАЯ ОДНА!

ИП Фёдоров Я. И.  

Продаётся семенной кар-
тофель, с. Погореловка, тел.: 
8-9194385333, 8-9155295829.

Куплю жилой дом или 
квартиру до 350 тыс. руб., тел. 
8-9056726307.

Продам участок 15 соток, 
с. Погореловка, собствен-
ность, цена 200 тыс. руб., тел. 
8-9038853255.

Сдам в аренду кафе с 
оборудованием в торговом 
центре с. Бехтеевки, тел. 
8-9038853255.

Куплю 

ПчёЛ, 
тел. 8-9511460405.

*ПОШИВ чехлов на мебель. 
Изготовление римских и рулон-
ных штор (до 100% защиты от 
солнца), тел. 8-9606204011.

*БРИГАДА строителей выпол-
нит строительные работы: клад-
ка, кровля, стяжка и др., тел.: 
8-9202052146, 8-9606272182.

*ПРОДАМ дом, 70 кв. м, с. 
Клиновец, 2011 года постройки, 
со всеми удобствами, хоз. по-
стройки, тел. 8-9205659041.

*ПОМОГу купить, продать жи-
льё в Корочанском районе, тел.: 
8-9803225876, 5-40-82.

*ПРОДАМ дом с магазином в 
центре г. Корочи, 80 кв. м, 16 сот. 
земли, тел. 8-9205848710.

Мальчишки и девчонки, 
а также их родители!

Бехтеевский Дом народного 
творчества и «Образцовый» 

театр кукол «Петрушка»  
приглашают вас 

20 марта 
в 12.00 на спектакль

 «ПеТРуШКА – ВОИН»  
(по мотивам русских 

народных сказок). 
Режиссер -постановщик 

Надежда Борисова.
 Спешите, будет весело и 

интересно. 
Справки по телефону: 59-140.

ВниМАниЕ:  
МОШЕнниКи!     

Уважаемые жители Коро-
чанского района, сообщаем 
вам, что территорию Белгород-
ской области захлестнула вол-
на мошенничеств различного 
характера. Если ранее было: 
«сын, внук попал в беду», - то 
в последнее время часто встре-
чаются случаи совершения 
мошенничеств в отношении 
граждан через интернет-сайт 
«Авито.ru». 

Например. На сайте име-
ется объявление о продаже 
подержанного автомобиля. 
Продавец машины якобы зани-
мался перевозкой и продажей 
автомобилей. Злоумышленник 
говорит покупателю, что при-
везет автомобиль в определен-
ное время и день, но для этого 
покупатель должен перечис-
лить на счет мошенника 50000 
рублей предоплаты. Мужчина, 
выполнивший все указания 
злоумышленника, так и не до-
ждался автомобиля. Телефон 
мошенника был уже выклю-
чен, а объявление удалено с 
сайта. 

Аналогичная схема реали-
зуется и по другим размещен-
ным объявлениям.

Если вы пользуетесь мо-
бильным банком, то с сим-
карты, на которой подключен 
мобильный банк, нельзя выхо-
дить в Интернет, так как впо-
следствии могут снять ваши 
денежные средства в резуль-
тате внесения вирусной про-
граммы. Поэтому необходимо 
исключить подключение Ин-
тернета на телефоне, где под-
ключен мобильный банк. При 
пользовании глобальной сетью 
Интернет не называйте номера 
своих счетов и номер банков-
ской карты. 

Если вам звонят и говорят, 
что ваша карта заблокирована, 
или приходит СМС (с анало-
гичной информацией), не вы-
полняйте указания звонивше-
го, а уточните информацию в 
главном офисе банка либо в 
полиции. 

Уважаемые граждане, будь-
те бдительны при выполнении 
указанных операций!

информацию о подобных 
фактах мошенничества про-
сим вас сообщать по теле-
фону 8-47-231-5-51-67, 02, 
или на телефон участкового 
уполномоченного полиции! 


