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Корпоративный 
сад «Мираторга» 

получил лицензию 
дошкольного 

учебного заведения

Корпоративный детский сад 
агропромышленного холдин-
га «Мираторг», построенный 
в коттеджном поселке «Уют-
ный» в Корочанском районе, в 
начале учебного 2016 года по-
лучил лицензию дошкольного 
учебного заведения.

Полученная лицензия сви-
детельствует о том, что в кор-
поративном детском саду есть 
все условия для профессио-
нального ведения именно об-
разовательной деятельности.  
Это позволяет детскому саду 
по праву называться образо-
вательной организацией и 
являться таким образом пер-
вой ступенью образования в 
Российской Федерации. На 
данный момент ведётся со-
гласование образовательной 
программы для дошкольников 
и учебного плана.

Для сотрудников построены 
уже два коттеджных поселка, 
«Олимпийский» и «Уютный», 
в них получили современное 
и комфортное жилье более 
150 человек. На террито-
рии корпоративного поселка 
«Уютный» расположились  49 
одно- и двухэтажных индиви-
дуальных домов, четыре вось-
миквартирных дома общей 
площадью в 6379 квадратных 
метров и первый корпоратив-
ный детский сад, работающий 
с сентября 2015 года. Также с 
началом осени компания реа-
лизовала проект по развитию 
удобной городской среды и 
повышению комфорта и ка-
чества жизни на территории 
поселка, создав нескольких те-
матических зон для прогулок и 
отдыха, детских игр и занятий 
спортом.

Детский сад рассчитан на 
100 мест. Одновременно здесь 
могут заниматься две ясель-
ные и четыре дошкольные 
группы. Для детей здесь созда-
ны все условия: музыкальный 
и оснащённый скалодромом 
спортивный залы, компьютер-
ный класс, закрытый бассейн с 
современный системой филь-
трации и обеззараживания 
воды, спортивная площадка 
с искусственным покрытием, 
автогородок для изучения 
правил дорожного движения, 
современные оборудованные 
игровые площадки.

«В детском саду ребёнок 
проводит большую часть дня, 
поэтому очень важно создать 
для детей наилучшие условия. 
Мы стараемся использовать 
учебные методики, которые 
позволяют ребёнку получать 
максимум информации при от-
сутствии перегрузок. Отсутсву-
ет монотонность в обучении, 
все занятия проходят в игро-
вой форме», - сказал генераль-
ный директор СК «Короча» Ва-
силий Попов.

Пресс-релиз.

Уважаемые воспитатели, работники детских садов, 
ветераны дошкольного образования!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником 
– Днём воспитателя и всех дошкольных работников!

Счастливое детство – это результат усилий взрослых. Вместе с 
родными и близкими большой вклад в воспитание наших детей, в 
создание удивительной страны детства вносите вы – воспитатели и 
все работники дошкольных учреждений. Вы становитесь первыми 
союзниками родителей, ведущих своих детей по дороге жизни. Вы 
вкладываете в своих воспитанников время, энергию и душу, отда-
ёте свою любовь и внимание. Благодаря вам дети познают окру-
жающий мир, раскрывают многочисленные таланты, учатся верить 
в себя, в свои силы. Вы умеете превратить детский сад в добрую 
сказку, полную интересного и неизведанного.

Мы благодарны вам за мастерство, любовь к своему делу, ласку, 
сердечность, заботу, внимательность. Пусть атмосфера добра и дет-
ский смех, которые вас окружают, всегда будут источником ваших 
сил, стимулом для новых успехов. Искренне желаем вам крепкого 
здоровья и счастья, теплоты и понимания, любви и уважения, кра-
соты и радости.

Г. КРЕШТЕЛЬ.
Начальник управления образования администрации 

Корочанского  района.
И. ЛОПИНА.

Председатель Корочанской районной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ.

 Поздравляем воспитателей 
и всех дошкольных работников!

Ваш повседневный труд, уважаемые, сложно переоценить. Вос-
питатели и дошкольные работники обучают детей. Они закладыва-
ют у ребенка базовые понятия об окружающем мире, прививают 
навыки к труду, усидчивости, концентрации внимания,  мышлению.

Дошкольный возраст - особенно важный и ответственный пе-
риод в жизни человека, в этом возрасте формируется личность и 
основы здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба 
каждого ребенка зависит от мудрости воспитателя, его терпения, 
внимания к внутреннему миру. С помощью своих воспитателей до-
школьники познают секреты окружающего мира, учатся любить и 
беречь свою Родину.

Дошкольный педагог должен быть разносторонне развитым че-
ловеком, стремиться к самосовершенствованию. От него требуют-
ся высокие моральные качества, выдержка, благосклонное отно-
шение к людям, доброжелательность, готовность помогать.

Воспитатель – творческая профессия. Она обязывает находить 
уникальные подходы в обучении, способствовать пониманию ма-
териала.

День воспитателя и всех дошкольных работников, 27 сентября – 
очень торжественный день и для работников детских садов, и для 
их маленьких воспитанников. В этот день у каждого из них есть воз-
можность поздравить своего любимого воспитателя с профессио-
нальным праздником. Нередко на такой праздник приходят быв-
шие выпускники детского сада. В этот момент каждый воспитатель 
по-настоящему понимает, что его усилия были потрачены не зря.

Спасибо вам большое за ваш бескорыстный труд, за вашу лю-
бовь к детям, за терпение, за стремление к работе.

Искренне желаем всем работникам дошкольного образования 
района всего самого лучшего, крепкого здоровья, счастья, везения, 
семейного благополучия!

Н. В. ПОЛУЯНОВА.
Глава администрации Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель Муниципального совета Корочанского района.

- Любовь Ивановна, почему Вы выбра-
ли эту профессию?

- Перед каждым человеком на пороге 
жизни встает вопрос о выборе профессии. 
В детстве я мечтала поскорее вырасти и 
стать воспитателем. Огромное влияние на 
это оказала учительница начальных клас-
сов Тамара Дмитриевна Ктиторова, которая 
стала для меня настоящим кумиром. Окон-
чив Белгородское педагогическое училище, 
стала работать воспитателем детского сада. 
Затем поступила в Белгородский государ-
ственный национальный исследовательский 
университет, решив стать преподавателем 
дошкольной педагогики и психологии. В на-
стоящее время совмещаю воспитательную 
деятельность с работой педагога-психолога. 
Хочется сказать словами Аристотеля: «Если 
вы удачно выберете труд и вложите в него 
душу, то счастье само вас отыщет».     

- Что для Вас значит профессия воспи-
тателя?

- Это призвание, которое требует от чело-
века широкого видения жизни, понимания 
современных процессов, глубокого знаком-
ства с миром и природой. Это мастер, скуль-
птор человеческих душ, виртуозно ваяющий 
человека не по собственному подобию, а по 
задаткам и качествам ребенка. Профессия 
педагога одна из самых важных и значимых 
в жизни современного общества. Ещё раз 
повторюсь: быть воспитателем – это призва-
ние! Это значит, хотеть и уметь снова и сно-
ва проживать детство с каждым ребенком, 
видеть мир его глазами, удивляться и позна-
вать вместе с ним, быть незаметным, когда 
ребенок занят своим делом, и незаменимым, 

когда ему нужна помощь и поддержка. Я 
горжусь своей профессией, горжусь тем, что 
мои воспитанники встречают меня с осо-
бой улыбкой, по которой я их сразу узнаю, 
здороваются, делятся своими новостями и 
достижениями. Воспитатель, как родитель, 
дает дорогу в жизнь, сопровождает и указы-
вает направление. И мне с детьми всегда по 
пути.

- Любовь Ивановна, что бы Вы пожела-
ли коллегам в честь праздника?

- Дорогие коллеги. Искренне поздравляю 
вас с этим замечательным праздником! Будьте 
счастливы, здоровы и успешны. Делитесь сво-
ей мудростью, учите детей быть справедливы-
ми, честными, надежными, чтобы они смогли 
уверенно войти в жизнь настоящими людьми. 

За значительные успехи в воспитании де-
тей дошкольного возраста, совершенствова-
нии воспитательного процесса, личный вклад 
в формирование нравственных основ у детей 
в 2011 году Любовь Ивановна награждена 
Почетной грамотой Министерства образо-
вания и науки РФ, в 2015 году была занесе-
на на районную Доску почета. Она являет-
ся председателем профсоюзного комитета 
детского сада и незаменимым помощником 
для своих коллег. Ежегодно команда детско-
го сада под ее руководством  активно при-
нимает участие  в районной спартакиаде 
работников образования, показывая достой-
ные результаты.

Беседовала Р. Коломыцева.  
На снимке: Л. И. Кодинцева с воспи-

танниками старшей группы детского 
сада № 1 «Сказка». 

Фото автора.

Педагогическое кредо
27 сентября в России отмечается День воспитателя и всех дошколь-

ных работников. Великий русский писатель М. Горький писал: «Де-
тей должны воспитывать люди, которые по природе своей тяготеют 
к этому делу, требующему великой любви к ребятишкам, великого 
терпения и чуткой осторожности в обращении с будущими строите-
лями нового мира». 

И действительно, в этой сфере трудятся настоящие энтузиасты сво-
его дела. В канун профессионального праздника мы решили встре-
титься с воспитателем, педагогом-психологом детского сада № 1 
«Сказка» города Корочи Любовью Ивановной КодИНцеВой. 
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Яблоновское сельское 
поселение

Чеботарёва (Тутунова) Фаи-
на Ивановна родилась 1 ноября 
1946 года в поселке Согласовка 
Саратовской области. После окон-
чания школы с 1963 по 1967 год  

работала на заводе в г. Саратове. В 
1967 году уехала в столицу Азер-
байджанской республики  г. Баку  
и поступила учиться в Аз ГИФК 
им. С. М. Кирова (Азербайджан-
ский государственный институт 
физической культуры). В том же 
году стала заниматься в секции 
велоспорта СДСО «Буревестник». 
С третьего курса института (1970 
г.) стала работать тренером по 
велоспорту и продолжать трени-
роваться в  СДСО «Буревестник». 
В 1969 году получила II разряд по 
легкой атлетике. В 1970 году ей 
присвоено звание мастера спорта 
СССР по велоспорту. Фаина Ива-
новна побывала во всех столицах 
союзных республик Советского 
Союза, у нее более 75 грамот и 

дипломов различной степени. 
В 1972 году перешла работать 

на преподавательскую работу 
в АПИ им. В. И. Ленина (Азер-
байджанский педагогический 
институт).

В 1974 году Фаина вышла за-
муж за Чеботарёва Анатолия 
Матвеевича. В 1975 году нача-
ла  работать педагогом физиче-
ской культуры в школе № 109 
им. Рахили Оруджевой, где и 
преподавала до переезда в село  
Яблоново Корочанского района 
Белгородской области. С октября 
1990 года по 2005 год до ухода на 
пенсию работала в Яблоновской 
средней школе. 

В настоящее время Фаина Ива-
новна также проживает на тер-
ритории Яблоновского сельского 
поселения, активно интересуется 
спортивной жизнью поселения и 
с удовольствием делится своим 
бесценным опытом, рассказывая 
о спортивной карьере.

Чеботарёв Анатолий Матве-
евич родился 12 мая 1950 года  в 
г. Баку. 

В 1968 году ему было присво-
ено звание мастера спорта СССР 
по велоспорту. После оконча-
ния школы в 1969 году проходил 
службу в СКА (спортивном клу-
бе армии Азербайджана). По-
сле СКА (1972 г.) поступил в Аз 
ГИФК им С. М. Кирова (Азер-
байджанский государственный 
институт физической культуры). 
В 1976 году окончил институт, и 
пошел работать тренером СДСО 
«Буревестник» (1974 г.). Его вос-
питанники занимали призовые 
места на республиканских сорев-
нованиях. Анатолий Матвеевич 

награжден более чем 40 грамо-
тами и дипломами различных 
степеней.  В 1990 году переехал в 
село Яблоново Корочанского рай-
она  Белгородской области и стал 
работать механизатором в колхо-

зе «Россия». В 1997 году перешел 
работать на преподавательскую 
работу в Яблоновскую среднюю 
школу. Анатолий Михайлович 
ушел из жизни в 2012 году.

Алексеевское 
сельское 

поселение

Ковалев Алек-
сандр Сергеевич 
родился 3 марта 
1989 года в селе 
Алексеевке Коро-
чанского района. В 
1995 году поступил 
в Алексеевскую 
среднюю обще-
образовательную 
школу. С детства 
уделял особое внимание  спорту, 
в частности,  футболу и туризму. 
В школе Александр зарекомендо-

вал себя как ответственный, раз-
носторонний, добросовестный 
ученик. В 2006 году поступил в 
Белгородский государственный 
университет на факультет ком-
пьютерных наук и телекоммуни-
каций, успешно окончил его. За 
время учебы Александр не остав-
лял свои спортивные интересы. С 
2008 года и по сегодняшний день 
он активно занимается любитель-
ским хоккеем. 

Рыбалка всегда увлекала Алек-
сандра, но с 2013 года он вышел 
на профессиональный уровень. 
Вместе с напарником он участво-
вал в областных и краевых сорев-
нованиях, неоднократно занимал 
призовые места. 

В июне 2016 года в Рязанской 
области проходил Кубок России по 
рыболовному спорту в дисципли-
не «Карповая ловля». За два этапа 
соревнований Александр вместе с 
напарником поймали 460 кг рыбы 
и заняли второе  место,  выполнив 
норматив на мастера спорта по 
рыболовному спорту. В настоя-
щее время готовятся документы на 
присвоение ему этого звания.

ел. КАРТАшЯН.
Специалист по спорту. 

МБУ«УФКСиТ».

КОпИЛКА СпОРТИвНых ДОСТИжЕНИЙ КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА

С начала 2016 года в Россий-
ской Федерации зарегистрирова-
но 213 очагов африканской чумы 
свиней. Из них 136 случаев в 
личных подсобных хозяйствах, 
58 случаев в дикой фауне, 18 
случаев на свиноводческих пред-
приятиях закрытого типа, 1 слу-
чай в инфицированном объекте 
захоронения. С 1 по 19 сентября 
2016 года зарегистрировано 11 
случаев АЧС: 3 на предприяти-
ях закрытого типа, 5 в частном 
секторе, 2 в дикой фауне, 1 в 
инфицированном объекте захо-
ронения. Диагноз подтвержден 
при лабораторном исследовании 
патологического материала. 

За 2016 год в результате воз-
никновения АЧС пало 320 голов 
дикого кабана и 2552 головы до-
машних свиней, уничтожено 320 
голов дикого кабана и 37695 го-
лов домашних свиней. 

На территории неблагополуч-
ных пунктов проводятся перво-
очередные мероприятия.

За 8 месяцев 2016 года на тер-
ритории Российской Федерации 
зарегистрировано 140 пунктов, 
не благополучных по заболева-
нию бешенством, в том числе в 
Белгородской области - 11. 

Анализ сложившейся ситуа-
ции показал, что практически все 
случаи болезни были выявлены 
у животных, не иммунизирован-
ных против бешенства.      

Каждому человеку надо знать, 
что вирус бешенства распростра-
няется по нервным стволам до 
головного мозга, поэтому про-
должительность течения забо-
левания зависит от места укуса. 
После появления первых клини-
ческих признаков заболевание 
неизлечимо. Если заразится че-
ловек и упустит время профилак-
тических прививок, то это - не-
избежная смерть. Единственной 
мерой профилактики заболева-
ния является вакцинация живот-
ных.

Вакцинация против бешен-
ства собак и кошек проводится 
бесплатно каждый четверг во 
всех государственных ветери-
нарных учреждениях Корочан-
ского района.

Большую опасность для мо-
лочного животноводства пред-
ставляет нодулярный дерматит 
крупного рогатого скота, который 
вызывается вирусом, родствен-
ным вирусу оспы овец и коз. На 
территории Российской Федера-
ции зарегистрировано 270 слу-
чаев возникновения нодулярно-
го дерматита крупного рогатого 
скота. Наиболее подвержены за-
болеванию – лактирующие коро-
вы и телята. Одним из основных 
путей распространения вируса 
является механический перенос 

различными видами членисто-
ногих (клещи, москиты, мухи и 
др.), также заражение животных 
возможно через инфицирован-
ные корма, воду, молоко, воздух. 
Нодулярный дерматит крупного 
рогатого скота приносит огром-
ный экономический ущерб. Ле-
тальность при нодулярном дер-
матите достигает 45%. 

За 2016 год на территории Рос-
сийской Федерации зарегистриро-
вано шесть неблагополучных пун-
ктов по сибирской язве животных. 
Особый ущерб сибирская язва на-
несла в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе Уральского федераль-
ного округа. Вспышка сибирской 
язвы принесла огромный экономи-
ческий ущерб (погибло около 3000 
голов северных оленей), зафикси-
рованы десятки  случаев заболева-
ния среди населения. 

Наиболее восприимчивы к си-
бирской язве олени, овцы, круп-
ный рогатый скот, бизоны, анти-
лопы, буйволы, лошади, верблю-
ды и козы. У человека болезнь 
протекает преимущественно в 
кожной, реже в легочной и ки-
шечной форме, у восприимчивых 
животных чаще всего в септиче-
ской форме.

Ключевое значение в эффек-
тивности профилактики вспы-
шек и заноса инфекционных 
болезней на территорию области 
имеет ответственное отношение 
владельцев животных к прове-
дению вакцинации животных, а 
также соблюдение правил ввоза 
животных. Ввоз животных из 
других регионов должен осу-
ществляться по ветеринарным 
сопроводительным документам 
и согласованию с управлением 
ветеринарии Белгородской обла-
сти. Данные мероприятия гаран-
тируют, что животные здоровы и 
выходят из региона, благополуч-
ного по инфекционным заболева-
ниям животных.

 Часто граждане не предъявля-
ют своих животных для проведе-
ния вакцинации и профилакти-
ческих осмотров ветеринарным 
специалистам, не регистрируют 
их в сельских администрациях, 
занимаются самолечением без 
обращения в ветеринарные уч-
реждения за соответствующими 
консультациями, скрывают падеж 
животных, тем самым подвергая 
опасности не только себя и своих 
близких, но и  всех окружающих.

Уважаемые владельцы живот-
ных, своевременная вакцинация 
животных защитит не только 
ваше животное, но вас самих и 
ваших близких. 

В. АЗАРеНКо.
Начальник ОГБУ 

«Корочанская станция по борьбе 
с болезнями животных».

Об эпизоотической 
ситуации 

Возраст зрелых, мудрых лю-
дей часто называют осенью 
жизни. Как  каждое время года  
прекрасно по–своему, также не-
повторимы и возрастные «сезо-
ны» нашей жизни. Многие  же, 
ушедшие на пенсию, считают, 
что полноценная жизнь только 
начинается. 

Корочанские пенсионеры всег-
да в гуще жизни нашего района. 
Участие их в общественной жиз-
ни заметно. Этих людей  объеди-
няет не только возраст, но и их 
интересы.

В области большое внима-
ние уделялось реализации про-
граммы «Активное долголетие»: 
проведение шахматных турни-
ров, спартакиад, чемпионатов 
по компьютерному многоборью, 
фестивалей  самодеятельного 
творчества граждан старшего по-
коления, создание университетов 
«третьего возраста», вовлечение  
пенсионеров в различные  объ-
единения по интересам.

2017 год будет годом «Нам года 
- не беда». В смотре-конкурсе ко-
рочанские пенсионеры примут 
непосредственное  участие так, 
как в этом году   участвовали во 
всех областных мероприятиях. 
На областной спартакиаде пенси-
онеров была завоевана медаль по 
легкой атлетике (Жабская Р. А и 
Калинина О. П),  в мониторинге 
по компьютерному многоборью 
Сыромятников В. И. занял первое  

место. Наши артисты - ансамбль 
«Ретро», танцевальный коллек-
тив «Русские березки», вокаль-
ная группа «Золотой листопад» 
- стали победителями районных 
и зональных фестивалей. Клуб 
«Встреча», работающий при ки-
нотеатре «Смена», объединяет 
людей пенсионного  возраста по 
интересам. Очень популярным  
стало мероприятие «Библио-
ночь», которое проводят  работ-
ники районной  библиотеки. Здесь 
пожилые люди передают свой 
опыт молодому поколению на за-
нятиях «мастер-класс». 

С какой гордостью мы знако-
мимся с каждым новым выпуском 
краеведческого журнала «Коро-
чанский край»! Наше краеведче-
ское общество, по крупицам со-
бирающее  материал для журнала, 
пользуется заслуженным автори-
тетом не только в районе, но и в 
области. 

В ноябре состоится гала-кон-
церт в Белгороде. Всем участни-
кам, которые готовятся к нему, 
огромное спасибо. Хотелось, 
чтобы ряды наших пенсионеров в 
местной организации «Союз пен-
сионеров России» пополнились 
новыми членами. 

В канун Дня пожилого чело-
века хочется всем пожелать здо-
ровья, оптимизма, внимания и 
заботы близких  и родных.

Т. ГРуНСКАЯ.

ВОЗРаст ЗРЕЛых

Требует внимания!

Плотным потоком «течёт» зелё-
ная кукурузная масса из выгрузно-
го шнека силосоуборочного ком-
байна Джон Дир в КамАЗ. Быстро 
наполняется кузов транспортного 
средства, и очередной самосвал 
отправляется с поля к месту за-
кладки силосной массы.

Кипит работа у кормозагото-
вителей ООО «Мясомолочные 
фермы «Нежеголь», слаженно 
действует уборочный комплекс, 
эффективно используя каждую 
минуту рабочего времени. В ана-
логичном режиме оперативно и 
качественно были проведены и 
кампании по заготовке сена, сена-
жа, других кормов. 

Благодаря чёткой организации 
труда, умелому использованию 
техники труженики хозяйства, где 
профильной отраслью является 
животноводство, на предстоящую 
зимовку заложили более 11 тысяч 
тонн силоса, семь тысяч тонн се-
нажа. Эти корма служат ценными 
ингредиентами в рационах скота. 
Вот почему на всех этапах уборки 
и закладки на хранение кормов 
налажен строгий контроль за все-
ми процессами технологической 
цепи. Каждый участник знает – от 
качества кормов напрямую зави-
сят продуктивность скота, благо-
получие зимовки. А хороший туч-

ный травостой многолетних трав, 
высокая «стена» тёмно-зелёных 
густых кукурузных рядов стали ре-

альным результатом кропотливой 
работы местных растениеводов. 
Добросовестно   потрудились и 
члены уборочных отрядов, во-

время убравшие выращенный 
урожай.

С полной отдачей использует 

закреплённый комбайн Эдуард 
Вакин. Автомобили, управляемые 
Алексеем Котишевым, Николаем 

Пасиковым, Сергеем Кавериным, 
Анатолием Калашниковым, бес-
перебойно доставляют кормовую 
массу с поля к местам хранения, 

сменяя друг друга под погрузкой 
и выгрузкой. Без задержки рас-
пределяют и уплотняют измель-
чённые стебли кукурузы механи-
заторы Александр Пиджаков и 
Александр Гончаров. Их тракторы 
– колёсный К-701 и гусеничный 
С-100 с максимальной возмож-
ностью трамбуют поступающий 

сочный «полуфабрикат», чтобы 
обеспечить условия анаэробного 
хранения корма.

Слаженность всех, старатель-
ность каждого - гарантия успеха  
при проведении важных сельско-
хозяйственных кампаний.

На снимках (сверху вниз): 
комбайнёр Эдуард Вакин, глав-
ный агроном хозяйства Игорь 
Коротенко и водитель КамАЗа 
Анатолий Калашников; меха-
низатор Александр Пиджаков;  
хорошее кормление – залог вы-
сокой продуктивности.  

Текст и фото И. Жукова. 

АПК: ЗАГОТОВКА КОРМОВ

ДЛЯ СЫТНОЙ ЗИМОВКИ СКОТА



27 сентября 2016 года  № 81 (9786)                                                                           ЯСНЫЙ КЛЮЧ                                                                        3
ПОЛьЗУЕТСЯ
УВАЖЕНИЕМ!
Более двадцати лет назад в 

отдел социальной защиты на-
селения администрации  Ко-
рочанского района пришла ра-
ботать Валентина Николаевна 
Гиева. За это время значи-
тельно увеличился коллектив 
работников, расширился объ-
ем оказываемых населению 
услуг, отдел преобразован в 
управление социальной за-
щиты населения. Валентина 
Николаевна стала прекрасным 
специалистом по кадровой 
работе, добросовестно выпол-
няющим свои обязанности, 
трудолюбивая и ответствен-
ная, добрая и отзывчивая. Она 
уделяет большое внимание 
обучению работников, регу-
лярно проводит технические 
учебы, осуществляет на-
ставничество над молодыми 
специалистами, студентами 

высших и средних професси-
ональных учебных заведений, 
которые проходят практику в 
организации. Осуществляет 
консультативную помощь му-
ниципальным учреждениям 
системы социальной защиты 
населения по кадровым во-
просам. Пользуется уважени-
ем в коллективе.

За добросовестный труд 
В. Н. Гиева неоднократно 
награждалась благодарно-
стями и почетными грамота-
ми. За высокие показатели и 
ответственное отношение к 
работе в этом году ей была 
вручена благодарность де-
партамента здравоохранения 
и социальной защиты насе-
ления Белгородской области. 

В 2016 году портрет В. Н.  
Гиевой размещен на город-
ской Доске почета.

С. ЛАЗухИНА.
Начальник управления 

социальной защиты 
населения.

Вводится в действие 
Федеральный закон 
от 23.06.2016 года  
№ 220-ФЗ «о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
в части применения 
электронных документов 
в деятельности органов 
судебной власти».

С  1 января 2017 года вступа-
ет в силу Федеральный закон от 
23.06.2016 года  № 220-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в части приме-
нения электронных документов 
в деятельности органов судебной 
власти», за исключением пункта 
1 статьи 10, вступившего в силу 
со дня официального опублико-
вания, и ряда других положений, 
вступающих в силу в более позд-
ние сроки.

Названным Федеральным за-
коном внесены изменения в УПК 
РФ, АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ, 
а также в некоторые федеральные 
законы в части установления осо-

бенностей применения электрон-
ных документов.

Изменениями, внесенными в 
АПК РФ и ГПК РФ, предостав-
ляется право участвующим в 
деле лицам направлять исковые 
заявления, заявления, жалобы, 
представления и иные документы 
в суд в виде электронных доку-
ментов, в том числе посредством 
заполнения формы, размещенной 
на официальном сайте соответ-
ствующего суда в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Также изменениями, внесен-
ными в КАС РФ установлено, 
что административное исковое 
заявление, заявление, жалоба, 
представление и иные докумен-
ты могут быть поданы в суд в 
электронном виде посредством 
заполнения формы, размещенной 
на официальном сайте соответ-
ствующего суда в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет». При этом опреде-
лено, что документы, получен-
ные посредством факсимильной, 
электронной или иной связи, в 
том числе с использованием ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», а также 

документы, подписанные элек-
тронной подписью, могут быть 
допущены в качестве письмен-
ных доказательств. Если копии 
документов представлены в суд в 
электронном виде, суд может по-
требовать представления подлин-
ников этих документов.

Требования к техническим и 
программным средствам, исполь-
зуемым при выполнении судеб-
ных актов и иных документов в 
форме электронных документов 
и подписании (заверении) их уси-
ленной квалифицированной элек-
тронной подписью, к использо-
ванию информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 
для направления таких электрон-
ных документов, иные требова-
ния, связанные с использованием 
документов в электронном виде 
при рассмотрении дела, перечень 
таких документов, подлежащих 
приобщению к делу на бумажном 
носителе, определяются в поряд-
ке, установленном Верховным 
Судом РФ и Судебным департа-
ментом при Верховном Суде РФ в 
пределах своих полномочий.

Положения УПК РФ, АПК РФ, 
ГПК РФ, КАС РФ применяются 
при наличии технической воз-
можности в суде.

В. МЯСоедоВ.
Судья Корочанского

 районного суда.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

Организатор торгов – Администрация муниципально-
го района «Корочанский район» Белгородской области, 
действующая на основании договоров поручений с ад-
министрациями городского поселения «Город Короча», 
Алексеевского, Шеинского, Бехтеевского, Ломовского, 
Новослободского, Яблоновского сельских поселений 
муниципального района «Корочанский район», в соот-
ветствии с распоряжениями администраций  городского 
поселения «Город Короча», Алексеевского, Шеинского, 
Бехтеевского, Ломовского, Новослободского, Ябло-
новского сельских поселений муниципального района 
«Корочанский район» «О проведении торгов по прода-
же права на заключение договоров аренды земельных 
участков»; распоряжением администрации муниципаль-
ного района «Корочанский район» «О проведении тор-
гов по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков» от  13.09.2016 № 428-р, о проведе-
нии    28  октября  2016 года, в 08 часов 30 минут аукци-
она по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков:

Лот № 1
Предмет торгов - право на заключение договора 

аренды земельного участка из категории «земли на-
селенных пунктов» с видом разрешенного использова-
ния - «для размещения домов индивидуальной жилой 
застройки».

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью 2500 кв. м, с кадастровым номером 
31:09:1308022:214, по адресу: Белгородская область, Ко-
рочанский район, с. Алексеевка, ул. Московская.

Начальная цена лота (годовой размер арендной пла-
ты) – 8000  (восемь тысяч) рублей.

Начальная цена лота определена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 20 процентов 
от начальной цены аукциона – 1600 (одна  тысяча шесть-
сот) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процен-
тов от начальной цены аукциона – 240 (двести сорок) 
рублей.

Срок договора аренды - 20 лет.
Информация о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения:

1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала ПАО 
«МРСК  Центра»-«Белгородэнерго» от 22.07.2016 г. исх. 
№ МР1-БЛ/Р10-2/662.

2) Согласно письму МУП «Тепловик» от 16.07.2016 г. 
№ 225.

3) Согласно письму ОАО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 15.08.2016 г. № ШО-АД-23/1006.

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «Корочанское» от 
11.07.2016 г. № 51.

Лот № 2
Предмет торгов -  право на заключение договора 

аренды земельного  участка из категории «земли  на-
селенных пунктов» с видом разрешенного использова-
ния - «для размещения домов индивидуальной жилой 
застройки».

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью 4988 кв. м, с кадастровым номером 
31:09:0705011:65, по адресу: Белгородская область, Ко-
рочанский район, с. Яблоново.

Начальная цена лота (годовой размер арендной пла-
ты) – 12000 (двенадцать тысяч) рублей. 

Начальная цена лота определена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 20 процентов 
от начальной цены аукциона – 2400 (две тысячи четыре-
ста) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процен-
тов от начальной цены аукциона –  360 (триста шестьде-
сят) рублей.

Срок договора аренды - 20 лет.
Информация о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения:

1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала ПАО 
«МРСК  Центра»-«Белгородэнерго» от 22.07.2016 г. исх. 
№ МР1-БЛ/Р10-2/662.

2) Согласно письму МУП «Тепловик» от 16.07.2016 г. 
№ 225.

3) Согласно письму ОАО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 15.08.2016 г. № ШО-АД-23/1006.

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «Корочанское» от 
11.07.2016 г. № 36.

Лот № 3
Предмет торгов - право на заключение договора 

аренды земельного участка из категории «земли насе-
ленных пунктов» с видом разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства».

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью  1000 кв. м, с кадастровым номером 
31:09:1502003:54, по адресу: Белгородская область, Ко-
рочанский район, с. Ломово, ул. Свято-Никольская.

Начальная цена лота (годовой размер арендной пла-
ты) – 3000 (три тысячи) рублей. 

Начальная цена лота определена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 20 процентов 
от начальной цены аукциона – 600 (шестьсот) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процентов 
от начальной цены аукциона –  90 (девяносто) рублей.

Срок договора аренды - 20 лет.

Информация о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения:

1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала ПАО 
«МРСК  Центра»-«Белгородэнерго» от 22.07.2016 г. исх. 
№ МР1-БЛ/Р10-02/662.

2) Согласно письму МУП «Тепловик» от 16.07.2016 г. 
№ 225.

3) Согласно письму ОАО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 15.08.2016 г. № ШО-АД-23/1006.

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «Корочанское» от 
11.07.2016 г. № 53.

Лот № 4
Предмет торгов - право на заключение договора 

аренды земельного участка из категории «земли на-
селенных пунктов» с видом разрешенного использова-
ния - «для размещения домов индивидуальной жилой 
застройки».

 Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью  2684 кв. м, с кадастровым номером 
31:09:1507009:53, по адресу: Белгородская область, Ко-
рочанский район, с. Гремячье, ул. Лесная.

Начальная цена лота (годовой размер арендной пла-
ты) – 8000 (восемь тысяч) рублей. 

Начальная цена лота определена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 20 процентов 
от начальной цены аукциона – 1600 (одна тысяча шесть-
сот) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процен-
тов от начальной цены аукциона – 240 (двести сорок) 
рублей.

Срок договора аренды - 20 лет.
Информация о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения:

1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала ПАО 
«МРСК  Центра»-«Белгородэнерго» от 22.08.2016 г. исх. 
№ МР1-БЛ/Р10-4/780.

2) Согласно письму МУП «Тепловик» от 17.08.2016 г. 
№ 636.

3) Согласно письму ОАО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 14.09.2016 г. № ШО-АД-23/1118.

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «Корочанское» от 
18.08.2016 г. № 72.

Лот № 5
Предмет торгов - право на заключение договора 

аренды земельного участка из категории «земли насе-
ленных пунктов» с видом разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства».

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью  1449 кв. м, с кадастровым номером 
31:09:1203003:84, по адресу: Белгородская область, Ко-
рочанский район, с. Новая Слободка, ул. Шкодовка.

Начальная цена лота (годовой размер арендной пла-
ты) – 5000 (пять тысяч) рублей. 

Начальная цена лота определена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 20 процентов 
от начальной цены аукциона – 1000 (одна тысяча) ру-
блей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процен-
тов от начальной цены аукциона – 150 (сто пятьдесят) 
рублей.

Срок договора аренды - 20 лет.
Информация о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения:

1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала ПАО 
«МРСК  Центра»-«Белгородэнерго» от 22.08.2016 г. исх. 
№ МР1-БЛ/Р10-4/780.

2) Согласно письму МУП «Тепловик» от 17.08.2016 г. 
№ 636.

3) Согласно письму ОАО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 14.09.2016 г. № ШО-АД-23/1118.

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «Корочанское» от 
18.08.2016 г. № 71.

Лот № 6
Предмет торгов -  право на заключение договора 

аренды земельного  участка из категории «земли  насе-
ленных пунктов» с видом разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства».

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью  1810 кв. м, с кадастровым номером 
31:09:1203003:85, по адресу: Белгородская область, Ко-
рочанский район, с. Новая Слободка, ул. Шкодовка.

Начальная цена лота (годовой размер арендной пла-
ты) – 6000 (шесть тысяч) рублей.

Начальная цена лота определена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 20 процентов 
от начальной цены аукциона – 1200 (одна тысяча двести) 
рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процен-
тов от начальной цены аукциона – 180 (сто восемьдесят) 
рублей.

Срок договора аренды - 20 лет.
1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала ПАО 

«МРСК  Центра»-«Белгородэнерго» от 22.08.2016 г. исх. 
№ МР1-БЛ/Р10-4/780.

2) Согласно письму МУП «Тепловик» от 17.08.2016 г. 
№ 636.

3) Согласно письму ОАО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 14.09.2016 г. № ШО-АД-23/1118.

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «Корочанское» от 
18.08.2016 г. № 70.

Лот № 7
Предмет торгов -  право на заключение договора 

аренды земельного  участка из категории «земли  насе-
ленных пунктов» с видом разрешенного использования 
- «склады».

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью  2331 кв. м, с кадастровым номером 
31:09:0803023:84, по адресу: Белгородская область, Ко-
рочанский район, с. Бехтеевка.

Начальная цена лота (годовой размер арендной пла-
ты) – 9000 (девять тысяч) рублей.

Начальная цена лота определена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 20 процентов 
от начальной цены аукциона – 1800 (одна тысяча во-
семьсот) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процен-
тов от начальной цены аукциона – 270 (двести семьде-
сят) рублей.

Срок договора аренды - 10 лет.
Имеются ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. Охранная зона ВЛ-10 кВ № 11 ПС 
Короча, зона с особыми условиями использования тер-
риторий. 31.09.2.122. Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160.

1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала ПАО 
«МРСК  Центра»- «Белгородэнерго» от 22.08.2016 г. исх. 
№ МР1-БЛ/Р10-4/781.

2) Согласно письму МУП «Тепловик» от 17.08.2016 г. 
№ 638.

3) Согласно письму ОАО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 14.09.2016 г. № ШО-АД-23/1119.

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «Корочанское» от 
18.08.2016 г. № 68.

Лот № 8
Предмет торгов -  право на заключение договора 

аренды земельного  участка из категории «земли  на-
селенных пунктов» с видом разрешенного использова-
ния - «для размещения домов индивидуальной жилой 
застройки».

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью  1865 кв. м, с кадастровым номером 
31:09:1805002:62, по адресу: Белгородская область, Ко-
рочанский район, с. Ушаково.

Начальная цена лота (годовой размер арендной пла-
ты) – 7000 (семь тысяч) рублей.

Начальная цена лота определена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 20 процентов 
от начальной цены аукциона – 1400 (одна тысяча четы-
реста) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процен-
тов от начальной цены аукциона – 210 (двести десять) 
рублей.

Срок договора аренды – 20 лет.
1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала ПАО 

«МРСК  Центра»-«Белгородэнерго» от 22.07.2016 г. исх. 
№ МР1-БЛ/Р10-2/662.

2) Согласно письму МУП «Тепловик» от 16.07.2016 г. 
№ 225.

3) Согласно письму ОАО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 15.08.2016 г. № ШО-АД-23/1006.

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «Корочанское» от 
11.07.2016 г. № 39.

Лот № 9
Предмет торгов - право на заключение договора 

аренды земельного участка из категории «земли насе-
ленных пунктов» с видом разрешенного использования 
- «для ведения личного подсобного хозяйства».

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью  583 кв. м, с кадастровым номером 
31:09:0905005:2, по адресу: Белгородская область, Коро-
чанский район, г. Короча, ул. Карла Маркса.

Начальная цена лота (годовой размер арендной пла-
ты) – 2000 (две тысячи) рублей.

Начальная цена лота определена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 20 процентов 
от начальной цены аукциона – 400 (четыреста) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 про-
центов от начальной цены аукциона – 60 (шестьдесят) 
рублей.

Срок договора аренды - 20 лет.
Земельный участок предоставляется без права возве-

дения объектов капитального строительства.
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по со-

ставу участников.
Обременения победителю аукциона по земельному 

участку:
Установить обременения земельных участков пра-

вами других лиц: соответствующим инженерно-техни-
ческим службам Корочанского района предоставляется 
право беспрепятственного доступа на участок для ре-
монта и эксплуатации инженерных коммуникаций.

Документы, предоставляемые для участия в аукци-
оне:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе составляет 20 % 

от начальной стоимости предмета торгов по каждому лоту.
Задаток в сумме 20 процентов от начальной стоимо-

сти предмета торгов перечисляется по реквизитам: 
По лоту № 1: УФК по Белгородской области (адми-

нистрация Корочанского района л/с 04263006050) От-
деление Белгород г. Белгород ИНН 3110002415        КПП 
311001001  БИК 041403001 р/сч. 40101810300000010002  
ОКТМО 14640404 КБК 85011105013130000120.

По лоту № 2: УФК по Белгородской области (адми-
нистрация Корочанского района л/с 04263006050) От-
деление Белгород г. Белгород ИНН 3110002415 КПП 
311001001 БИК 041403001 р/сч. 40101810300000010002       
ОКТМО 14640496  КБК 85011105013100000120.

По лотам № 3, № 4: УФК по Белгородской области (ад-
министрация Корочанского района л/с 04263006050) От-
деление Белгород г. Белгород ИНН 3110002415        КПП 
311001001  БИК 041403001 р/сч. 40101810300000010002  
ОКТМО 14640444 КБК 85011105013100000120.

По лотам № 5, № 6: УФК по Белгородской области 
(администрация Корочанского района л/с 04263006050) 
Отделение Белгород г. Белгород ИНН 3110002415 КПП 
311001001 БИК 041403001  р/сч. 40101810300000010002    
ОКТМО 14640452  КБК 85011105013100000120.

По лоту № 7: УФК по Белгородской области (адми-
нистрация Корочанского района л/с 04263006050) От-
деление Белгород г. Белгород ИНН 3110002415        КПП 
311001001  БИК 041403001 р/сч. 40101810300000010002  
ОКТМО 14640416 КБК 85011105013100000120.

По лоту № 8: УФК по Белгородской области (адми-
нистрация Корочанского района л/с 04263006050) От-
деление Белгород г. Белгород ИНН 3110002415        КПП 
311001001  БИК 041403001 р/сч. 40101810300000010002  
ОКТМО 14640488 КБК 85011105013100000120.

По лоту № 9: УФК по Белгородской области (адми-
нистрация Корочанского района л/с 04263006050) От-
деление Белгород г. Белгород ИНН 3110002415        КПП 
311001001  БИК 041403001 р/сч. 40101810300000010002  
ОКТМО 14640101 КБК 85011105013100000120.

Назначение платежа: задаток для участия в аукцио-
не по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу (указать 
адрес и кадастровый номер земельного участка), и дол-
жен поступить на указанный счет не позднее 25 октября 
2016 года, до 09 час. 00 мин. Форма платежа – единов-
ременная. 

Возврат задатка лицам,  участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем, осуществляется  в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона.

Заявки об участии в аукционе принимаются со дня 
опубликования извещения о проведении торгов в сред-
ствах массовой информации  до 09 часов       00 минут 
25 октября 2016 года по адресу: Белгородская область, 
г. Короча, пл. Васильева, д. 28 (кабинет – отдел право-
вой работы с недвижимостью комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений администрации 
района). 

Заявки, поступившие после истечения срока приема 
заявок, указанного в информационном сообщении, либо 
представленные без необходимых документов, либо по-
данные лицом, не уполномоченным заявителем на осу-
ществление таких действий, не принимаются.

26 октября 2016 года в 16 часов 00 минут по адресу: 
Белгородская область, г. Короча, пл. Васильева, 28, 4 
этаж, кабинет председателя комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений администрации 
района, состоится заседание Комиссии по проведению 
земельных торгов по вопросу признания  заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заявите-
лей к участию в аукционе.

Место проведения аукциона: Белгородская область, 
г. Короча, площадь Васильева, 28, здание администра-
ции Корочанского района, малый зал, 2 этаж.

Победителем торгов признается участник, предложив-
ший наибольшую начальную цену предмета аукциона.

Победителю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику организатором торгов 
направляется три экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка  определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае за-
ключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавливается 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанного договора ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Победителю аукциона или его полномочному пред-
ставителю выдается протокол о результатах аукциона.

Победитель аукциона оплачивает цену лота, сложив-
шуюся по итогам аукциона с учетом оплаченного за-
датка, средства платежа – денежные средства в валюте 
Российской Федерации (рубли).

В случае невыполнения победителем условий аукци-
она аукцион признаётся несостоявшимся.

Осмотр земельного участка (время, порядок) осу-
ществляется по заявке заявителей.

Определить телефон для справок 47-231- 5-55-33.
Вся информация по торгам предоставляется по вы-

шеуказанным адресу и телефону,  также размещена  на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном 
web-сайте огранов местного самоуправления муници-
пального района «Корочанский район» Белгородской   
области   http://www.korocha.ru

Комиссия по проведению земельных торгов.

вНЕСЕНы ИЗМЕНЕНИЯ

ПОТАПОВ 
Валентин 

Васильевич
20 сентября 2016 года ушёл 

из жизни Почётный житель 
Плотавского сельского посе-
ления Потапов Валентин Васи-
льевич.

Потапов Валентин Василье-
вич родился 3 июля 1950 года 
в селе Плотавец Корочанского 
района ныне Белгородской 
области.

После окончания Плотав-
ской восьмилетней школы 
с 1965 по 1969 год учился в 
Харьковском радиотехниче-
ском техникуме. В 1975 году 
в Москве с золотой медалью 
окончил Военную инженер-
ную академию имени В. В. 
Куйбышева по специальности 
«Военный инженер-строи-
тель». С 1975 года проходил 
службу на побережье Чёрного 
моря в городах Форосе, Ялте, 
Адлере, Геленджике. Уволил-
ся в запас с военной службы в 
звании полковника. Проживал 
в городе Геленджике.

В 2014 году Валентин Васи-
льевич выступил главным ини-
циатором и меценатом воз-
рождения храма в честь свя-
тителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца 
на своей малой родине, цере-
мония освящения и открытия 
которого состоялась 23 января 
2016 года.

Ответственный, целеу-
стремленный, пунктуальный, 
внимательный к проблемам 
обращавшихся к нему людей, 
Валентин Васильевич пользо-
вался уважением среди коллег 
по службе, земляков, друзей. 
Имеет двух сыновей – Юрия и 
Андрея.

Валентин Васильевич По-
тапов имеет звание «Ветеран 
военной службы», награжден 
медалями Министерства обо-
роны «За 15 лет безупречной 
службы», «За 20 лет без-
упречной службы», знаком 
«Почетный строитель России» 
(2008), Орденом «За заслуги 
в строительстве» (2009), ме-
далью «Лучшему работнику 
автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства», ме-
далью Спецстроя России «За 
отличие в службе», юбилей-
ной медалью Русской право-
славной церкви «В память 
1000-летия преставления свя-
того равноапостольного князя 
Владимира» (2016), юбилей-
ными медалями и почетными 
грамотами.

Глубоко скорбим о смерти 
Потапова Валентина Василье-
вича. 

Светлая память о нём на-
всегда сохранится в наших 
сердцах.

Н. В. Полуянова,
 И. М. Субботин, 
В. Н. Демченко,

 М. И. Усатый, 
Н. С. Кирдеев, 

Т. И. Горбачева, 
администрация и 

Муниципальный совет 
Корочанского района, 

администрация, земское 
собрание и жители 

Плотавского сельского 
поселения.
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Поздравляем!

Ритуальные 
услуги

«Ладанка»
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 8-9092093905,

8-9087863330.

окНа
ДВЕРИ, ОТКОСЫ, 

САЙДИНГ, КРОВля.
скИДкИ, рассрочка.

Тел.: 8-9058785566.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ ООО 

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

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дво-
ров и дорог, скидки пенсионе-
рам, работаем без выходных, 
качественно, недорого, тел. 

8-9192229041.
*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Каче-

ственно. Пенсионерам и ветера-
нам скидки. Тел. 8-9192212068.

*ПРОДАЮТСЯ блоки стено-
вые 20х20х40 см по цене 2500 
руб./куб. м (включая доставку 
и выгрузку), хорошее качество, 
правильная геометрия, тел.: 
8-9805279142, 8-9803913122. ИП 
Шуваев.

*ВЫПОЛНИМ асфальтные ра-
боты дворов, площадок любой 
сложности, качественно, недо-
рого, тел. 8-9606312931.

*ПРОДАМ газифицированный 
жилой дом, 56 кв. м, с. Алексеев-
ка, и два земельных участка (29 и 
31 сот.), тел. 8-9606342974.

*СДАЕТСЯ флигель со всеми 
удобствами, 51 кв. м, г. Короча, 
ул. Красная площадь, 13, тел. 
5-38-25, звонить с 8.00 до 20.00 
час.

*СПИЛИМ и вывезем де-
ревья любого размера, тел. 
8-9511330853.

*УТЕРЯННЫЙ аттестат № АГ 
455260, выданный в 1985 г. об 
окончании Мелиховской сред-
ней общеобразовательной шко-
лы Корочанского района на имя 
Лазарева Виктора Михайловича, 
считать недействительным.

 

ООО «ОК «Белоречье» 
приобретает земельные 
доли в границах СПК «Го-
ризонт» по высокой цене,  
тел.: 8 (47231) 3-52-19, 
8-9092072266.

АГРОФИРМА реализует КУР-
НЕСУШЕК с бесплатной достав-
кой на дом, тел. 8-9286086395.

Требуются разнорабочие 
на благоустройство и озе-
ленение по городу и обла-
сти, з/п 800 руб./день, тел: 
8-9517662404, 8-9606271334.

29 сентября     в к/т «Смена» г. Корочи с  9.00 до 18.00 час. 

состоится продажаоБуВИ 
и трикотажных изделий

 ульяновских фабрик, а также в ассортименте обувь 
из белоруссии и Челябинска.

ИП Нарбекова А. А.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квали-

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

Извещает о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счёт доли в праве общей собствен-
ности из исходного земельного участка с кадастровым номером 
31:09:0000000:103 по адресу: Белгородская область, Корочанский 
район, СПК «Большехаланский». 

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

Гребеник Александр Леонидович, 308002, г. Белгород, пр-т Бог-
дана Хмельницкого, д. 133 б, корп. 1, кв. 86, тел. 8-9107379109.

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

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

Дорогого и любимого мужа, 
отца и дедушку ВОЛОШКИНА 

Владимира Петровича 
поздравляем с юбилеем!
Здоровья крепкого и радо-

стей земных от всей души тебе 
желают дети, мир, дорогой 
наш, дому твоему и долгих лет 
на этом свете! Спасибо, что ты 
есть у нас, за добрую душу и 
теплое слово, мы помним, 
отец, твой семейный наказ 
«не делай людям плохого». За 
доброту твою и руки золотые 
и за отцовский твой совет тебе 
желают дети, внуки счастли-
вой жизни до ста лет!

Жена, дети и внуки.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОРОчАНСКОГО РАЙОНА!
30 сентября 2016 года в 10.00 час. в Яблоновском сельском 

доме культуры состоится районное мероприятие, посвящённое 
Международному дню пожилых людей. 

Приглашаем всех желающих!

РЕсТаВРацИЯ 
поДушЕк!

Работает передвижная 
установка 

по реставрации  подушек 
с  заменой наперника. 
Работа проводится у 

вашего дома. Звоните, и  
мы приедем! 

Тел. 8-9517678673.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ – ТВОЙ ВЫБОР!
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) по Бел-

городской области приглашает граждан мужского пола в возрасте 
до 40 лет, пребывающих в запасе, а также граждан, не проходивших 
военную службу по призыву, но имеющих высшее образование, на 
беседу по вопросам поступления и прохождения военной службы 
по контракту на территории Белгородского гарнизона (в/ч 34670 
г. Валуйки и в/ч г. Белгород-22), а также в других воинских частях 
Западного военного округа (ВДВ, СпН, Морская пехота). В соответ-
ствии с ФЗ 53 выпускники вузов имеют  возможность проходить 
военную службу по контракту взамен военной службы по призыву.

Социальные гарантии:
- стабильное денежное довольствие;
- жилищное обеспечение;
- образование;
- медицинское обеспечение;
- вещевое и продовольственное обеспечение;
- страхование;
- пенсионное обеспечение.
Мероприятие будет проходить 5 октября в отделе военного ко-

миссариата Белгородской области по Корочанскому району, начало 
в 10.00 час. При себе иметь военный билет, паспорт, документы, 
подтверждающие профессиональное или иное образование.

Тел.: 8 (4722) 32-88-53, 8-9102299967, E-mail:povsk-belgorod@mil.ru

ООО «Санаторий «Дубра-
вушка» на постоянную ра-
боту требуются: воспитатель, 
слесарь-сантехник,. Зарплата 
согласно штатному расписа-
нию, полный соцпакет, до-
ставка автобусом санатория. 
Обращаться по тел. 8 (47231) 
5-82-20.

Коллектив работников и учащихся Корочанской школы-интерна-
та выражает искреннее соболезнование воспитателю Коломыце-
вой Тамаре Николаевне по поводу смерти матери.

Коллектив МБОУ «Шеинская СОШ имени Героя РФ Ворновско-
го Ю. В.» выражает искреннее соболезнование директору школы 
Нестеровой Елене Николаевне по поводу смерти отца ДОБУДЬКО 
Николая Семеновича.

ЛИКВИдАцИЯ ЗАдоЛжеННоСТИ ЗА ГАЗ
В Корочанском районе по состоянию на 1 сентября 2016 года за-

долженность за потребленный природный газ имеют 1914 абонен-
тов на общую сумму 4,925 млн. рублей. 

С апреля по август 2016 года приостановлена поставка газа 258 
неплательщикам на сумму 2,329 млн. рублей. В ближайшее время 
запланировано отключение ещё 172 домовладений. Должникам на-
правлены уведомления о предстоящем приостановлении поставки 
газа. Абоненты, не погасившие задолженность за газ, будут отклю-
чены от системы газоснабжения до начала отопительного сезона. 

Для подключения домовладения к газовой сети абоненту, кроме 
задолженности за потреблённое природное топливо, придётся опла-
тить ещё и работы по отключению и подключению. А это сумма от 
300 рублей до 6000 рублей в зависимости от способа и сложности 
выполняемых работ. В случае самовольного подключения абоненту 
будет произведено начисление из расчёта круглосуточной работы 
всего газопотребляющего оборудования с учётом его мощности. На-
ряду с этим в правоохранительные органы направляются заявления 
о привлечении нарушителей к уголовной ответственности.

Стоит отметить, что сумма долга по сравнению с апрельскими по-
казателями уменьшилась на 3,177 млн. рублей. Однако в целях сво-
евременной подготовки газового оборудования к осенне-зимнему 
периоду 2016-2017 годов, а также безаварийного прохождения ото-
пительного сезона должникам необходимо погасить сложившуюся 
задолженность в полном объеме.

обращается к жителям Корочанского района с просьбой 
оплатить долги за газ до 30.09.2016 года и заключить договоры 
на техническое обслуживание газового оборудования. 

Администрация Корочанского района.

Корочанское краеведческое общество глубоко скорбит по пово-
ду смерти Почетного гражданина Плотавского сельского поселе-
ния  ПОТАПОВА Валентина Васильевича  и выражает искреннее 
соболезнование его брату, председателю общества, Почетному 
гражданину города Корочи Василию Васильевичу Потапову, его 
родным и близким.

Редакция газеты «Ясный ключ» выражает глубокое и искреннее 
соболезнование нештатному корреспонденту, Почётному граж-
данину города Корочи Василию Васильевичу Потапову в связи со 
смертью брата Валентина Васильевича ПОТАПОВА.

Коллектив управления образования администрации муници-
пального района «Корочанский район» и Корочанская районная 
организация профсоюза работников народного образования и нау-
ки РФ выражают искренние соболезнования директору МБОУ «Ше-
ниская СОШ им. Героя РФ Ворновского Ю. В.» Нестеровой Елене Ни-
колаевне по поводу смерти отца ДОБУДЬКО Николая Семеновича.

С 1 октября 
2016 года 

в РыБОЛОВНОМ 
МАГАЗИНЕ 

«У ПЕТРОВИчА» 
будет проходить 

распродажа всего товара 
в связи с временным 
закрытием магазина. 
большая скидка 

на весь товар! 
Ждём вас, дорогие 

покупатели, в нашем 
магазине!

В МЕБЕЛЬНОМ СКЛАДЕ 
в широком 

АССОРТИМЕНТЕ 
МЯГКАЯ И 

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ. 
Гарантия качества, 
ДОСТупНЫЕ цЕНЫ, 
рассрочка, скидки, 

доставка. 
Приглашаем всех к нам 

за покупками. 
Склад мебели: с. Погореловка, 

ул. Центральная, 30. 
Адрес магазина:  

г. Короча, ул. Ленина, 29, 
торговый центр «Маяк».

Настоящим сообщением 
уведомляем о проведении 
21.10.2016 г. в 10.00 час. обще-
го СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИ-
КОВ земельных участков с ка-
дастровыми номерами:

31:09:2303001:17, 
31:09:2306002:16, 
31:09:2306002:15, 
31:09:2306002:17, 
31:09:2301004:22 
в границах СПК «Светлый 

путь». Место проведения со-
брания: администрация с. 
Соколовки. Повестка дня: 
продление аренды земельных 
участков.

В период с 15 сентября 2016 
года по 30 октября 2016 года 
ООО «Русагро-Инвест» оказы-
вает благотворительную по-
мощь акционерам ликвиди-
рованных обществ, входивших 
в состав АПК «Стойленская 
Нива». Условия получения 
помощи можно уточнить по 
адресу: Белгородская область, 
п. Чернянка, ул. Строительная, 
18, и в местах выдачи:

1. Чернянский район – ток с. 
Андреевка, ток с. Малотроиц-
кое, ток с. Огибное.

2. Корочанский район – ток 
с. Большая Халань.

3. Красненский район – ток 
с. Староуколово.

4. Губкинский район – ток с. 
Сергиевка, ток с. Истобное.

5. Старооскольский район 
– ток с. Котово, ток с. Дмитри-
евка.

6. Красногвардейский район 
– ток с. Весёлое.

Выдача зерна будет прово-
диться в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 час., суббота – с 8.00 до 
15.00 час.

Тел. для информации 8 
(47232) 5-73-63.

шИНЫ
с. Казанка, тел. 8-9155212070.

Спасибо вам за теплоту
Мы, жители хутора Должик  Новослободского сельского посе-

ления, хотим выразить огромную благодарность творческому кол-
лективу Новослободского СДК. В сентябре в рамках акции «Вам 
- ветераны глубинки» работники Дома культуры приехали к нам с 
концертной программой «От сердца - к сердцу», и, действительно, 
каждая песня, исполненная Медведевой Ольгой, Гудовой Ларисой, 
Голубоцких Натальей, Виноходовым Юрием, проникала в самое 
сердце слушателей. Прозвучали и русские народные песни, и хиты 
60-х и 70-х годов, и песни из кинофильмов.

Спасибо вам, уважаемые, за вашу работу, за ваше творчество, за 
то, что не забываете про тех, кто уже не всегда может прийти на 
ваши концерты в Дом культуры.

Хочется также поблагодарить главу администрации Новослобод-
ского сельского поселения Блинова Владимира Ивановича, который 
присутствовал на мероприятии и ответил на многочисленные во-
просы, волнующие селян. 

                                                         жители хутора должик.

БРИГАДА с опытом ра-
боты выполнит любые 
внутренние и наружные 
строительные рабо-
ты, тел.: 8-9056735425, 
8-9202083727.

СДАёТСЯ двухкомнатная квартира, тел. 8-9040976000.


