
Цена свободная

вторник, 
3 октября
2017 года

№ 81 (9892)ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА  КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИwww.yaskluch.ru

Издается  с  сентября 1930 года

16+

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые учителя, 
преподаватели, 

педагоги дошкольного 
и дополнительного 

образования, ветераны 
педагогического труда!

Сердечно поздравляем вас 
с Днём учителя!

Учитель по праву является 
носителем культуры, а шко-
ла – очагом просвещения. От 
вашей деятельности зависит, 
каким будет следующее по-
коление, вы предопределяете 
будущее Корочанского рай-
она, Святого Белогорья, всей 
нашей страны.

Благодаря вам, в нашем 
районе подрастает новое по-
коление активных, творческих, 
амбициозных ребят. Ваши 
успехи – это их достижения. 
Они приходят в школу малы-
шами, а оставляют её стены 
цельными, умными, знающи-
ми личностями, готовыми к 
вступлению в большую взрос-
лую жизнь, к созданию своей 
судьбы, к активному участию в 
делах общества.

Эти достижения – результат 
большой и продуманной рабо-
ты всей системы образования 
района и области.

Низкий поклон вам, уважа-
емые педагоги и воспитатели 
Корочанского района. Прими-
те искренние слова благодар-
ности за преданность профес-
сии, неравнодушие, внимание 
и заботу, за доброту ваших 
сердец, готовность распахнуть 
двери школы, классного каби-
нета и свою душу для каждого 
ребенка.

Искренне желаем вам креп-
кого здоровья, благополучия, 
творческих свершений и бла-
годарных учеников!

С уважением,
Н. В. НЕСТЕРОВ.

Глава администрации 
Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель 

Муниципального совета 
Корочанского района.

В. Н. ДЕМчЕНКО.
Председатель Общественной 
палаты Корочанского района.

Уважаемые учителя, работники 
образовательных учреждений, 

ветераны педагогического 
труда!

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником — с Днём учителя.

Профессия учителя — одна из 
самых благородных и почетных. 
И белгородские педагоги с че-
стью несут эту важную миссию. 

Педагог — это призвание, и 
каждый день вы подтверждаете 
эту истину, воспитывая в чело-
веке честность, справедливость, 
умение уважать труд и любить 
людей. В каждого ученика вы 
вкладываете душу, отдаете ча-
стичку своего сердца. В ваших 
руках находится будущее нашей 
страны. Поэтому учитель – это 
больше, чем профессия. 

Дорогие учителя! Пусть этот 
праздничный день принесет вам 
положительные эмоции, теплые 
поздравления и пожелания от 
ваших учеников. Крепкого вам 
здоровья, оптимизма, успехов 
в работе и жизненного благо-
получия! Низкий поклон за ваш 
созидательный труд и доброту!
С уважением,  И. Н. КУЛАБУХОВ.

Член Совета Федерации  
Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Уважаемые работники сферы образования!
Дорогие ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днём учителя!

Жизнь в педагогической профессии – это неустанный труд души. 
Нелегок хлеб, добываемый на учительской ниве, но поистине до-
стоин всеобщей благодарности педагог, избравший свою про-
фессию по призванию и высокому гражданскому долгу. Его труд, 
полный тревог и волнений, радостей и печалей, дерзаний и поис-
ков – это вечное испытание на мудрость и терпение, мастерство и 
человеческую незаурядность. Учительский труд – призвание. Учи-
тельство – дело таланта. Вся жизнь учителя – это творчество.

Дорогие коллеги! Мы глубоко признательны и благодарны вам 
за ваш педагогический талант, профессионализм душевную ще-
дрость, неравнодушие и мудрость, терпение, понимание и любовь 
к детям. Спасибо вам за ваш нелегкий, благодарный труд!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, 
тепла и уюта в ваших семьях! Пусть всегда вам сопутствуют счастье, 
радость, любовь, хорошее настроение!

Г. И. КРЕШТЕЛЬ.
Начальник управления образования администрации 

муниципального района «Корочанский район».
И. И. ЛОПИНА.

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

Уважаемые учителя, 
работники образовательных 

учреждений, ветераны 
педагогического труда!

 
Примите искренние по-

здравления с профессиональ-
ным праздником - Днем учи-
теля.

Педагог - это призвание, и 
каждый день вы подтвержда-
ете эту истину, воспитывая в 
человеке честность, справед-
ливость, умение уважать труд 
и любить людей. В каждого 
ученика вы вкладываете душу, 
отдаете частичку своего серд-
ца. В ваших руках находится 
будущее нашей страны. Поэто-
му учитель – это больше, чем 
профессия.

Дорогие учителя! Пусть этот 
праздничный день принесет 
вам положительные эмоции, 
теплые поздравления и по-
желания от ваших учеников. 
Крепкого вам здоровья, оп-
тимизма, успехов в работе и 
жизненного благополучия!

 С уважением,
Региональное отделение
партии «Единая Россия».

 «Перед тем, как приступить 
к обсуждению основных вопро-
сов повестки дня, нам предстоит 
выполнить приятную миссию 
– поздравить победителей еже-
годного конкурса «Ветеранское 
подворье», - сказал в своем всту-
пительном слове глава админи-
страции района Николай Васи-
льевич Нестеров и предоставил 
слово первому заместителю гла-
вы администрации района – на-
чальнику управления сельского 
хозяйства и природопользования 
Владимиру Ивановичу Конопля-
ному, который ознакомил присут-
ствующих с решением конкурс-
ной комиссии. Девять подворий 
участвовали в конкурсе. Побе-
дителями стали: Наталья Григо-
рьевна Дерюжкина из Поповско-
го сельского поселения, Георгий 
Иванович Нессонов из Ябло-

новского сельского поселения и 
Ольга Николаевна Сидоренко из 
городского поселения «Город Ко-
роча». Глава администрации рай-
она вручил им благодарственные 
письма и премии.

Первым в повестку дня колле-
гии был внесен вопрос «О ходе 
подготовки объектов энергетиче-
ского и жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в осенне-зим-
них условиях 2017-2018 годов». 
Доклад по нему с конкретными 
конструктивными пояснениями 
сделал заместитель главы адми-
нистрации района по строитель-
ству, транспорту, связи и ЖКХ 
Дмитрий Николаевич Мозговой. 
Он констатировал, что по окон-
чании отопительного сезона  в 
МУП «Тепловик» были разрабо-
таны мероприятия и план-график 
по подготовке хозяйства  к сле-

дующему пиковому периоду. В 
летнее время все котельные рай-
она отремонтированы, проведена 
замена ветхих сетей, ревизия и 
частичная замена запорной ар-
матуры, гидропневматическая 
промывка и гидравлические ис-
пытания наружных теплотрасс, 
другие первоочередные меропри-
ятия.

Большой объем  по подготов-
ке объектов к зиме выполнен  и 
коллективами МУП ЖКХ «Ко-
рочанское» и МУП ЖКХ  «Ко-
рочанское-сервис». Заменены 
глубинные насосы на 17 сква-
жинах, отремонтированы три 
водонапорные башни, проложено 
2,5  километра разводящих сетей 
водопровода, выполнены необхо-
димые операции по обеспечению 
надёжности на канализационных  
линиях, насосных станциях, заго-

товлен аварийный запас материа-
лов и оборудования.

 Практически готовы к рабо-
те в зимних условиях ООО УК 
«Перспектива развития», МУП 
«Благоустройство», дорожные 
службы, работники газовой 
службы и электроснабжения.

Глава администрации райо-
на Н. В. Нестеров акцентировал 
внимание руководителей про-
фильных служб на том, чтобы 
ещё раз пересмотреть подготов-
ку энергетического комплекса,  
ЖКХ, учесть все до мелочей и 
обеспечить слаженное функцио-
нирование всех звеньев как вну-
три каждого хозяйства, так и на 
межведомственном уровне.

Не менее важной и социально 
значимой темой для глубокого и 
всестороннего обсуждения стал и 

Дорогие учителя Белгородчины!

Примите искренние поздравле-
ния с вашим профессиональным 
праздником – Днем учителя. Этот 
праздник не только для педагогов, 
но для всех тех, кто был когда-то 
школьником. 

Вы посвятили свою жизнь вос-
питанию и образованию. Учитель 
помогает нам превратить неуве-
ренную поступь ребёнка в твёрдые 
шаги взрослого Человека по доро-
ге жизни. И каждого из нас не по-
кидает образ первой учительницы, 
дарящей тепло, заботу, понимание. 
Мы навсегда останемся вашими 
учениками. Ведь в трудных жиз-
ненных ситуациях мы вспоминаем 
ваши мудрые советы, уроки, при-
меры. И все наши достижения – 
это также ваши достижения, ваши 
знания, усилия, вложенные в нас.

Быть учителем – это призвание, 
дар. У нас подрастает замечатель-
ное поколение - активное, творче-
ское, амбициозное. Своим талан-
том и мастерством вы зажигаете 
сердца учеников и воспитанников.

Дорогие учителя, от всего серд-
ца благодарю вас за каждодневный 
и такой важный труд. Желаю вам 
здоровья, радости, семейного бла-
гополучия, а также целеустремлен-
ных и благодарных учеников! 

Андрей СКОЧ, 
депутат Государственной 

Думы ФС РФ,
фракция «Единая Россия»

Коллегия при главе администрации района

РАССМОТРЕНЫ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

УчИТЕЛЬ! НИЗКО ВАМ ПОКЛОНИТЬСЯ ХОчУ!

ВНИМАНИЮ 
ГРАЖДАН РАЙОНА!

4 октября 2017 года в 14.00 
час. состоится тематический 
прием граждан в Корочан-
ском районе (город Короча, 
пл. Васильева, д. 28, здание 
администрации Корочанского 
района) по вопросу: «О со-
держании и проведении капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов на территории 
Корочанского района».

Прием проводит МОзГО-
ВОЙ Дмитрий Николаевич 
– заместитель главы адми-
нистрации района по строи-
тельству, транспорту, связи и 
ЖКХ.

Предварительная запись на 
прием по тел. 5-53-69 (город 
Короча).

Администрация 
Корочанского 

района.

5 октября в России - День учителя: праздник всех, кто дарит знаний свет. В нашем районе традиционно очень уважительно относятся к 
людям, которым доверено обучение и воспитание детей. Мелиховская средняя школа в этом году занесена на районную Доску почета.  

Рассказ о школе и её педагогах читайте на второй странице газеты.

(Окончание на 2-й стр.)

1А класс Мелиховской школы с учительницей Светланой Михайловной Лукьяновой и директором школы Русланой Викторовной Ветерцовой.
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вопрос «Защита прав несовершенно-
летних и их интересов, профилактика 
социального сиротства», с которым 
выступила начальник управления 
социальной защиты населения адми-
нистрации района Светлана Юрьевна 
Лазухина. Она пояснила, что в насто-
ящее время широко используются два 
понятия – сирота и социальный сиро-
та. Первая категория – это дети в воз-
расте до 18 лет, у которых умерли оба 
или один родитель. К социальным си-
ротам относят детей, имеющих био-
логических родителей, но по каким-
то причинам те не занимаются их вос-
питанием. На учёте в управлении со-
циальной защиты на данный момент 
состоят 416 многодетных семей (1468 
детей), 1355 неполных семей (1708 
детей), 37 семей (106 детей) находя-
щиеся в трудной жизненной ситуа-
ции, 16 семей (37 детей) отнесены к 
статусу социально-опасного положе-
ния.  Службы системы профилактики 

работают в тесном взаимодействии 
– проводят рейды и патронаты по 
месту жительства, оказывают психо-
лого-педагогическую, юридическую, 
медицинскую помощь, содействуют в 
трудоустройстве, оказании адресной 
материальной помощи, ведут работу 
по вовлечению таких семей и воспи-
тывающихся в них детей в культурно-
массовую, досуговую, спортивную 
жизнь района. Количество семей, 
находящихся в социально – опасном 
положении уменьшилось на 37 про-
центов.

- Надо активнее работать по про-
филактике сиротства, - потребовал 
глава администрации района.- Следу-
ет искать новые формы воздействия 
на родителей, отстранившихся от 
воспитания детей. Необходимо сде-
лать адресное закрепление «слож-
ных» детей за ответственными ра-
ботниками, плодотворнее работать 
общественным Советам.

Консультант зонального отдела № 
2 – начальник инспекции Гостехнад-
зора Корочанского района Александр 

Николаевич Стрельцов  выступил с 
информацией «Отчёт о работе ин-
спекции Гостехнадзора Корочанского 
района за 1 полугодие 2017 года». За 
первое полугодие при проведении 
различных контрольных, надзорных 
и других мероприятий составлено и 
рассмотрено 133 материала об адми-
нистративных правонарушениях на 
общую сумму 168750 рублей, за на-
рушение правил и норм эксплуатации 
техники привлечено к ответственно-
сти 79 человек, за нарушение правил 
государственной регистрации транс-
портных средств 36 физических и 9 
юридических лиц. 

По всем рассмотренным вопросам 
коллегия приняла протоколы поруче-
ний.

И. ЖУКОВ.
На снимке: Николай Васильевич 

Нестеров награждает победителя 
ежегодного конкурса «Ветеранское 
подворье» Ольгу Николаевну Си-
доренко.

Фото Р. Коломыцевой.

В  МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Очередное, сорок девятое, заседание Муниципаль-
ного совета Корочанского района  прошло в малом зале 
заседаний администрации района. Депутаты рассмотре-
ли шесть вопросов. По первому из них  «О проекте ре-
шения «О внесении изменений в решение Муниципаль-
ного совета Корочанского района от 28 декабря 2016 
года № Р/350-39-2 «О бюджете муниципального района 
«Корочанский район» (районном бюджете) на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов» выступила за-
меститель главы администрации района – председатель 
комитета финансов и бюджетной политики администра-
ции района Лариса Сергеевна Мерзликина. 

Начальник отдела архитектуры администрации рай-
она – районный архитектор Константин Сергеевич До-
ронин информировал членов Муниципального совета  о 
внесении изменений  в генеральный план Мелиховского 
сельского поселения.

По вопросам «О проекте решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального района «Коро-
чанский район» Белгородской области», «Об утверждении 
порядков участия граждан в обсуждении проекта решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального района «Корочанский район» Белгородской об-
ласти», «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Корочанский район» Белгород-
ской области», «О плане работы Муниципального совета 
Корочанского района на IV квартал 2017 года» доложила 
заместитель председателя Муниципального совета Коро-
чанского района Марина Петровна Афанаськова.

Свои предложения по рассмотренным вопросам вы-
сказал глава администрации района Николай Василье-
вич Нестеров.

Обсудив  вопросы повестки дня, депутаты приняли по 
каждому из них соответствующие решения.

Соб. инф.
Фото Р. Коломыцевой.

С момента нашей последней встречи с 
директором Мелиховской школы Русланой 
Викторовной Ветерцовой прошло два меся-
ца. За это время в школе основательно под-
готовились к учебному году, с новыми силами 
взялись за реализацию намеченных планов и 
продолжают старые, испытанные временем,  
наработки. 

Пополнилась и копилка достижений: шко-
ла заняла второе место в областном смотре-
конкурсе на лучшее благоустройство террито-
рий образовательных организаций и личных 
приусадебных участков педагогов, обучаю-
щихся и их родителей в 2017 году, посвящен-
ном Году экологии в России. 

За ответственный добросовестный труд, 
большой вклад в дело воспитания подрастаю-
щего поколения была занесена на районную 
Доску почета.

Дан старт

С первого сентября в школе начали реали-
зацию регионального проекта «Информаци-
онно-библиотечный центр», в рамках которого 
создан клуб «ДИВО» («Дискуссия. Интерес. 
Вдохновение. Общение»). Его целью является 
развитие живого общения школьников со свер-
стниками, родителями, окружающими людьми. 
В рамках работы проекта планируется прово-
дить познавательные встречи с интересными 
людьми, поэтами-белгородцами.   

Весь этот год в учебном заведении особое 
внимание коллектив планирует уделить работе 
инновационной площадки. Постепенная инте-
грация со временем переросла в углубленное 
изучение отдельных предметов, в числе которых 
английский язык, биология, обществознание, 
информатика и формирование профильных 
классов. В школе не остановились на достигну-
том. Основательно усовершенствовав и развив 
систему образования и воспитания детей, учите-
ля решили делиться педагогическим опытом на 
уровне не только района, но и всей области. И 
уже 19 октября в школе пройдет муниципальный 
семинар, а в ноябре – региональный.

Важным событием, ожидаемым в учебном 
учреждении и требующим основательной под-
готовки, является участие во всероссийском 
образовательном форуме «100 лучших школ 
России», который пройдет в ближайшее время 
в городе Санкт-Петербурге. 

Вся работа - учебная, воспитательная, науч-
ная, складываясь воедино, определяет престиж 
школы. Чтобы его поддерживать и соответство-
вать современным стандартам обучения, здесь 
созданы все необходимые условия. В 2013 
году здание капитально отремонтировано, ос-
нащено комплексом учебно-методического, 
учебно-лабораторного и компьютерного обо-

рудования. Спортивный зал имеет соответсву-
ющий набор спортивного инвентаря, столовая 
- технологического. Материально-техническая 
база улучшается постоянно: имеется выход в 
Интернет, локальная сеть,  компьютерный и 
лингафонный классы, кабинеты оборудованы 
современной учебной мебелью, техническими 
средствами обучения.      

В школе создана система учебной и воспита-
тельной работы, которая позволяет   формиро-
вать личность, способною реализовать творче-
ский потенциал как в собственных интересах, 
так и в интересах общества. Еще на дошкольном 
уровне с малышами начинают проводить об-
учающие и развивающие занятия, которые по-
зволяют определить склонность ребенка к той 
или иной деятельности. Следующей ступенью 
является университет для детей и внеурочная 
деятельность. Таким образом, совмещаются все 
четыре ступени образования: дошкольное, на-
чальное, основное, среднее.

Широким спектром творческих, спортивных 
кружков представлены занятия после уроков. 
Прививая детям навыки здорового образа жиз-
ни, каждый день перед уроками в школе про-
водят зарядку. Учитель физкультуры Сергей Ива-
нович Лобанов даже в период летних каникул 
собирает детей, вместе они бегают кросс, зимой 
- активно катаются на лыжах. 

Весь ученический, а также педагогический 
состав активно принимает участие в сдаче норм 
ГТО. А младший воспитатель Оксана Викторов-
на Беребера и повар Анна Владимировна Ма-
лышевская уже получили серебряные значки. 

Нам есть, кем гордиться

В преддверии Дня учителя вполне логично  
рассказать о тех, кто стоит за всей этой работой, 
кто изо дня в день прививает детям любовь к 
знаниям и открывает им мир знаний человече-
ства. Конечно, это - педагогический коллектив.

- Наши учителя творческие, целеустремлен-
ные, сплоченные, дружные, инициативные, ста-
раются идти в ногу со временем, - рассказывает 
директор школы Руслана Викторовна. – Казалось 
бы, в  педагогике методики преподавания тра-
диционные, но в силу изменений в мире они 
стараются привносить в образовательный про-
цесс  новое, современное. Существенным под-
спорьем в этом вопросе является сотрудничество 
школы с НИУ БелГУ. Общаясь с преподавателями, 
мы перенимаем различные приемы и методики 
работы и вводим в нашу школу. Также педагоги 
на регулярной основе проводят методобъеди-
нения, тренинги, чтобы делиться накопленными 
знаниями с другими учителями района.

Для реализации целей федеральных государ-
ственных образовательных стандартов школа 
сегодня располагает высоким кадровым потен-
циалом. Учителя математики Галина Никола-

евна, физики и технологии Василий Иванович 
Шаповаловы, истории и обществознания - Елена 
Александровна Лазарева, русского языка - Ольга 
Николаевна Кондрашова награждены нагруд-
ными знаками «Почётный работник общего об-
разования Российской Федерации». В школе де-
вять педагогических работников имеют высшую 
квалификационную категорию, десять - первую, 
один отмечен Почётной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации. В 
рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» учитель английского языка Га-
лина Григорьевна Маслова стала победителем 
конкурса лучших учителей Российской Федера-
ции и тоже является Почетным работником об-
разования.  

Приятно отметить, что многие выпускники 
Мелиховской школы возвращаются в родные 
пенаты, но уже в качестве штатных сотрудников. 
Заместителем директора по учебно-воспитатель-
ной части сейчас трудится Людмила Степановна 
Ковалева, являясь при этом  депутатом земского 
собрания Мелиховского сельского поселения. 
Учитель информатики и математики Людмила 
Владимировна Кинина тоже когда-то училась 
здесь и при выборе места работы отдала пред-
почтение родной школе. Полны сил и энергии 
молодые специалисты – учителя физкультуры 
Ирина Владимировна Яковлева и Глеб Юрьевич 
Марков, депутат земского собрания, многодет-
ная мама, кандидат биологических наук Наталья 
Викторовна Мазур. Полюбили всем сердцем 
школу и село Мелихово учителя, приехавшие 
сюда работать по направлению. Учитель началь-
ных классов Светлана Михайловна Лукьянова, 
учитель музыки и православной культуры Юлия 
Викторовна Канищева, учитель технологии Та-
тьяна Григорьевна Кольцова, учитель истории и 
обществознания Елена Александровна Лазарева 
не представляют свою жизнь без Мелиховской 
школы, ставшей для них вторым родным домом.

Главный принцип всего педагогического кол-
лектива – единство, которое прослеживается во 
всем: в повседневной деятельности, в подготов-
ке праздничных мероприятий, общешкольных 
и районных конкурсов. Верными и надежными 
помощниками школы являются родители, обще-
ственность, Мелиховский дом культуры и Даль-
неигуменский культурно-спортивный центр. 

Поздравляя коллег с профессиональным 
праздником, Руслана Викторовна сказала:

- Есть замечательные слова: «Вы учитель с 
буквы большой, с молодой и красивой душой! 
Сколько долгих лет, сколько зим отдаете душу Вы 
молодым». Работая с детьми, педагоги в любом 
возрасте чувствуют себя молодыми и энергич-
ными. Еще, начиная с времен с Древней Руси, 
их ценили и уважали. Хотелось, чтобы так было 
всегда. В профессиональный праздник хочу по-
желать коллегам здоровья, творческих успехов, 
благополучия в семьях и, самое главное, благо-
дарных учеников.

Н. МАЛИНА.
Фото автора.

БЬЕТ КЛЮЧОМ ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Коллегия при главе администрации района

РАССМОТРЕНЫ  АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ

УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ...
Нашей первой учительнице Зайцевой Марии Влади-

мировне 15 октября 2017 года исполняется 90 лет. Свою 
трудовую деятельность она начала в 1949 году и прора-
ботала почти 40 лет учителем младших классов. В 1970 
году мы, первоклассники, переступили порог школы, и 
встретила нас она - первая учительница. Мария Влади-
мировна окружила нас своею любовью, вниманием и 
заботой. Научила нас читать, писать, познавать природу, 
любить Родину, учила уважать людей и ценить друж-
бу. Благодаря ей наш класс превратился в сплоченный 
дружный коллектив, одну большую семью, а Мария 
Владимировна стала нашей второй мамой. Ее теплоты и 
доброты хватало на всех. В те нелегкие годы она успева-
ла во всём и везде: работа, дом, своя семья. 

Благодаря ей мы также остались дружны, несмотря 
на то, что прошло столько много лет. Каждые пять лет в 
первую субботу февраля наш класс собирается в стенах 
родной школы и всегда Мария Владимировна с нами, 
наша родная, любимая — первая учительница. Она всег-
да рада нам, мы всегда рассказываем ей об успехах в 
своей жизни. Мы сами уже дедушки и бабушки, но до 
сих пор мы восхищаемся нашей Марией Владимиров-
ной, рассказываем о ней своим внукам. Мы преклоня-
емся перед своей первой учительницей. Поздравляем 
нашу любимую Марию Владимировну с Днем учителя, 
желаем ей крепкого здоровья на долгие годы жизни, 
мира и добра.

С уважением, ученики Поповской средней школы 
1970-1980 года.

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Уроки физкультуры в 3А и 3Б проводят молодые специалисты Сергей Иванович Лобанов (справа) и Глеб Юрьевич Марков (слева).
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КВЕСТ 
ОБЪЕДИНЯЕТ 

Сегодня, как никогда, актуальна 
организация досуга подростков. В 
ее основе лежит создание едино-
го воспитательного пространства, 
целью которого является адапта-
ция подростков к современным 
условиям, их правовая социали-
зация через культурно-досуговую 
и физкультурно-оздоровитель-
ную работу. Поэтому, 22 сен-
тября 2017 года сотрудники 
Центра молодежных инициатив 
Корочанского района совместно 
с психологом Корочанской цен-
тральной районной больницы 
Марией Александровной Чуй-
ковой, комиссией по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав администрации Корочан-
ского района провели для детей 
из группы риска квест «Выход».  
Ребятам предстояло пройти 

семь интереснейших и необыч-
ных этапов, которые помогли 
им, преодолевая замысловатый 
маршрут, сплотиться и стать на-
стоящей командой. По условиям 
соревнований победу одержива-
ла та команда, которая быстрее 
всех выполняла  все задания 

и, собрав карту Корочанско-
го района, разгадывала шифр.  
По итогам квеста, призовые места 
распределились следующим об-
разом: команда «Максимум» за-
няла первое место, «Будильник» 
- второе,  «Нон-Стоп» - третье.

Активисты Российского 
Союза Молодежи всё также 
соблюдают бдительность 
и активно проверяют вы-
полнение норм  и правил 
торгового обслужива-
ния. 19 сентября 2017 года  
ребята посетили магазин 
«Каскад» по улице Интерна-
циональной, д. 48. Были про-
верены: молочная, хлебобу-
лочная, мясная, питьевая 
продукции и многое другое.

Жители Корочанского 
района могут спокойно со-
вершать покупки, ведь ак-
тивисты ведут постоян-
ный контроль качества и 
регулярно проводят рейды 
по магазинам с целью выяв-
ления замечаний и их даль-
нейших устранений. 

УЧИТЬСЯ, 
ИГРАЯ 

19 сентября в Корочанском 
районе на базе Центра моло-
дежных инициатив в рамках де-
ятельности фонда социальной 
помощи студентам «СтудФонд» 
состоялась деловая игра «Студ-
Суд».

Отметим, что подоб-
ные игры проходят во 
многих регионах страны.  
Активисты «Молодая Гвардия 
«Единой России» Анастасия Щен-
дрыгина и Елена Калашникова 

организовали и провели дело-
вую игру для учащихся  Коро-
чанского сельскохозяйственного 
техникума. Перед участниками 
стояла задача за определенный 
отрезок времени разобраться 
в сложном судебном процес-
се и отстоять свою позицию 
перед судьей и членами жюри.  
В ходе мероприятия были 
сформированы две команды, 
одна из которых занималась 
вопросами защиты в судеб-
ном деле, другая – напротив, 
была на стороне обвинения.  
Цель каждой команды - убедить 
судью в своей правоте и вы-
играть «судебный процесс». В 
данной игре дело над безработ-

ным прошло успешно и студен-
там удалось привести аргументы, 
которые позволили  им с легко-
стью доказать свою точку зре-
ния. В завершение мероприятия 
исполняющая обязанности руко-
водителя Корочанского местного 
отделения «Молодая Гвардия 
«Единой России» Оксана Васи-
льевна Виноходова вручила сер-
тификаты участников деловой 
игры «СтудСуд». 

«Участие в игре позволяет 
нам развить навыки и умения 
логического мышления, оратор-
ского искусства, а также углубить 
знания в области юриспруден-
ции», - отметили участники игры. 

В Корочанском районе на 
соревнованиях по ориенти-
рованию, прошедших в селе 
Плоском, участие приняли 18 
команд, в, в составе которых 
дети в возрасте 12 и 14 лет. 

На старте каждый получил 
карту с маршрутом, двигаясь 
по которому необходимо 
отмечать контрольные точ-
ки. Таких остановок больше 
десяти, но перевести дух 
не удавалось ни на одной 
- дистанцию проходили на 
скорость. Поиск контроль-
ных точек превращает даже 
километровый путь в захва-
тывающее приключение. 
Кроме рельефа путешествие 
осложняли физические на-

грузки. Во время бега спор-
тсмен должен сохранять яс-
ность ума, чтобы не сбиться с 
пути, отлично знать топогра-
фию, в совершенстве владеть 
компасом и уверенно читать 
карту, не бояться незнакомой 
местности. 

В спортивном ориентиро-
вании, по мнению организа-
торов турнира, нет возраст-
ной планки. Во время интел-
лектуальных пробежек укре-
пить здоровье может любой.

По результатам соревно-
ваний в общекомандном 
зачете в возрастной катего-
рии 12 лет первыми стали 
ребята из Корочанской шко-
лы имени Д. К. Кромского, 

вторыми – Жигайловской, 
третьими – Плотавской. В 
возрастной категории 14 лет: 
первое место у Корочанской 
школы-интерната, второе – у 
Погореловской, третье – у Ло-
мовской. В личном зачете в 
возрастной категории 12 лет 
победу одержали Александр 
Евсеев из Новослободской 
школы и Алена Чуйкова из 
Корочанской школы имени 
Д. К. Кромского, в категории 
14 лет – Антон Артеменко из 
Алексеевской и Алена Власо-
ва из Погореловской школ.       

Н. МАЗНИчЕНКО.
На снимках: на этапе; мо-

мент получения задания.
Фото автора. 

Говорят, что дорогу 
осилит идущий. В День 
туризма положенную 
дистанцию преодолеет 
только бегущий, потому 
что на соревнованиях по 
спортивному ориентиро-
ванию временная состав-
ляющая является залогом 
победы. 

Этот вид спорта, в кото-
ром участники при помо-
щи спортивной карты и 
компаса должны пройти 
неизвестную им трассу 
через контрольные пун-
кты,  расположенные 
на местности, с каждым 
днем становится все бо-
лее популярным. 

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯЧЕМ ЖИВЕШЬ,  
МОЛОДЕЖЬ?

Тематическая страница «Ясного ключа»

Нам до всего есть дело

МАССОВЫЙ 
зАБЕГ

Проходил он 28 сентя-
бря на городском стадионе 
в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» и федерального 
проекта «Беги за мной».

«Бег – это здоровье. Хотите 
жить – бегите», – такими утверж-
дениями, не подлежащими об-

суждению и уже ставшими акси-
омами, подбодрила спортсменов 
ведущая спортивного состязания. 

Участников массового забе-
га приветствовали заместитель 
директора Корочанской средней 
общеобразовательной школы 
имени Д. К. Кромского Антонина 
Петровна Сидоренко и директор 
Центра молодежных инициатив 
Николай Романьков. А подгото-
виться к предстоящим испыта-
ниям своей зажигательной раз-
минкой помогла специалист по 
спорту управления физической 
культуры, спорта и туризма ад-

министрации района Елена Кар-
ташян. 

Победителей среди девочек и 
мальчиков, девушек и юношей 
определили десять забегов. На-
грады были вручены призерам 
пяти возрастных категорий. 

Спасибо большое всем участ-
никам соревнований, всем, кто 
поддерживал их! Огромное спа-
сибо судьям! Можно сказать, что 
девиз забега «ВСЕГДА ГОТОВ!» 
полностью отражает настрой 
всех собравшихся на городском 
стадионе. И результаты – тому 
верное подтверждение! 
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*ДОСТАВКА: песок, чер-
нозём, шлак, щебень, отсев, 
вывоз мусора и  др., требу-
ется водитель категории  
С,  тел. 8-9205734237.

ДОСТАВКА: щебень, 
отсев, шлак, песок, грунт, 
керамзит; вывоз мусора, 

транспортные услуги, 
тел.: 8-9511438964, 

8-9155738964.

ОКНА, ДВЕРИ,

ОТКОСы, САйДИНг, 
НАТЯжНыЕ 

пОТОЛКИ, КРОВЛЯ.
скидки.

8-9058785566.

ШИНы,
ДИСКИ,

АКБ
в Казанке.

Любая оплата.

8-9155212070.

ООО «БелАгроАльянс» 
требуются на работу: 
ВОДИТЕЛИ категории  

С, Е; разнорабочие, 
СВАРщИК, эЛЕКТРИК, 

тел.: 8-9155263694, 
8-9103205927.

ООО «РМК», Белгородская обл., пгт. Волоконовка, ул. 
Чехова, 24, ЗАКУПАЕТ ЛОМ И ОТХОДЫ чЕРНЫХ И 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ от физических и юридических 
лиц по цене  13400 руб. за тонну. Возможен вывоз 
собственным транспортом. Обращаться по тел.: 8 

(47235) 5-03-25. Лицензия № 31-000016 от 29 апреля 2013 г., выд. управлением 
государственного заказа и лицензирования Белгородской области. 

ДОБРОТА
Я в доброту людскую верю,
В её тревоги и дела,
Я с ней вхожу в любые двери,
Она всегда собой мила.
Глазами, песнею или словом –
Всё созидает доброта –
Дома возводит людям новые,
Иль воздвигает города.
Ей нипочём любые дали,
Любая подлость нипочем,
Она под шар земной подставила
Свое надежное плечо!

ЖИЗНЬ
Такая жизнь
В ней каждому свое
Тебе и мне,
И даже этим травам.
До срока даже
Соловей поет –
Такая жизнь,
Она всему управа.
Тебе и мне на свете
Есть конец,
Но нет конца
Содеянному в жизни
Добру – 
Оно делам венец!
Зеленый свет добру,
Зеленый, слышите!
Такая жизнь…

В. ВИНОХОДОВ.

Корочанскому почтамту на постоянную работу ТРЕБУюТСЯ: 
начальник отделения почтовой связи Клиновец; почтальоны от-
делений почтовой связи: Короча, Шеино, Погореловка, Проходное, 
Бехтеевка, Соколовка (обслуживание доставочного участка Ивица), 
разнорабочий. Заработная плата согласно штатному расписанию. 
Полный соцпакет. Обращаться по тел.: 5-56-33,5-54-30.

5 октября в кинотеатре «Смена» г. Корочи 
с 9.00 до 16.00 час. компания

 «АССОРТИ» 
представляет выставку-продажу 

пАЛьТО, пОЛупАЛьТО, пЛАщЕй, КуРТОК. 
Производство Пенза – Москва. Размеры с  42 по 74. 

СКИДКИ! Ждем вас!
иП корягина Л. с.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Ракова Наталья 

Викторовна, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 19239, адрес: 
г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, ГУП «Бе-
лоблтехинвентаризация», тел. 8 (47248) 
3-14-69, bti_shebekino@mail.ru извещает 
о необходимости согласования местопо-
ложения границ земельного участка с ка-
дастровым номером 31:09:1106003:236 
по адресу: Белгородскя обл., Корочан-
ский район, с.т. «Дружба».

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

Зиньковская Татьяна Егоровна, 
309220, с. Погореловка, пер. Октябрь-
ский, д. 2, тел. 8-9300883604.

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

Обоснованные возражения относи-
тельно размера, местоположения и гра-
ниц земельного участка принимаются не 
позднее 30 дней с даты публикации дан-
ного извещения по адресу: Белгородская 
обл., г. Короча, ул. Ленина, д. 23. 

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:
                                                                          Земельные участки в отношении которых проводятся кадастровые работы Смежные земельные участки, с 

правообладателями, которых требуется 
согласовать местоположение границ

Кадастровый номер    Адрес земельного участка Заказчик Адрес  заказчика кадастровых работ Контактный 
телефон

Кадастровый номер    Адрес

31:09:2309002:3
31:09:2309002:2
31:09:1705004:255

31:09:1705004:218

31:09:1605010:253
31:09:1605010:229

31:09:1605010:123

31:09:1705005:110
31:09:1705005:63
31:09:1705005:108
31:09:1708005:65

31:09:1708005:184

31:09:1708008:766

31:09:1708008:308

с. Соколовка, ул. Думановка,д. 42
с. Соколовка, ул. Думановка,д. 43
ст. «Кучугуры»,  уч. № 255

ст. «Кучугуры»,  уч. 218

ст. «Ключики»,  уч. № 253
ст. «Ключики»,  уч .№ 229

ст. «Ключики»,  уч. № 123

ст. «Кристалл-2»,  уч. №  110
ст. «Кристалл-2», уч. № 63
ст. «Кристалл-2»,  уч. № 108
ст. «Кристалл-3»,  уч. № 65

ст. «Кристалл-3»,  уч. № 184

ст. «Консервщик»,  уч. № 316 

ст. «Консервщик»,  уч. № 308 

Шинкарева Т.Б.
Заикин А.И.
Бабанских Т.Н. 

Гудов  Г. А.

Косовцова Н.А.
Смирнова Т.М.

Каргина С.В.

Ливенцева З.В.
Потапова Н.И.
Буняева А.Н.
Высторобский Ю.С.

Понкратьева Л.И.

Шевченко Е.И.

Толбатова Е.В.

с. Соколовка, ул. Куток, д. 31
с. Соколовка, ул. Думановка, д. 43
с. Таврово, мкр.Таврово-9, ул. Подлесная,  д.33

г. Белгород, ул. Королева,  д.4, кв. 321

г. Белгород, ул. Костюкова,  д. 21, кв. 94
г. Белгород, ул. Буденного, д.6, кв. 218

г. Белгород, ул. Семена Чайкина,  д. 15, кв. 6

г. Белгород, ул. К.Трубецкого, д. 52кв.78
г. Белгород, ул. К. Трубецкого, д. 52/100
г. Белгород, ул. К. Трубецкого, д. 52/129
г. Белгород, ул. Садовая, д.106, кв. 15

п. Новосадовый, ул. Дорожная, д.18

г. Белгород, пр. Ватутина,  д. 9а, кв. 59

г. Белгород, ул. Белгородского полка, д. 42, кв. 3

89517694038
89524362672
89611640881

89511353537

89151353537
89511468191

89511353537

89192278885
89192817815
89066018742
89511353537

89066073749

89092093323

89511353537

31:09:2309002:4
31:09:2309002:1
31:09:1705004:223
31:09:1705004:254
31:09:1705004:256
31:09:1705004:217
31:09:1705004:219
31:09:1705004:250
31:09:1605010:240
31:09:1605010:216
31:09:1605010:228
31:09:1605010:122
31:09:1605010:124
31:09:1605010:135
31:09:1705005:111
31:09:1705005:64
31:09:1705005:107
31:09:1708005:62
31:09:1708005:68
31:09:1708005:181
31:09:1708005:183
31:09:1708005:187
31:09:1708008:315
31:09:1708008:309
31:09:1708008:315
31:09:1708008:309
31:09:1708008:307

с. Соколовка
с. Соколовка
ст. «Кучугуры»,  уч. № 223
ст. «Кучугуры»,  уч .№ 254
ст. «Кучугуры»,  уч. № 255
ст. «Кучугуры»,  уч. № 217
ст. «Кучугуры»,  уч .№ 219
ст. «Кучугуры»,  уч. № 250
ст. «Ключики»,  уч. № 240
ст. «Ключики»,  уч. № 216
ст. «Ключики»,  уч. № 228
ст. «Ключики» , уч. № 122
ст. «Ключики» , уч. № 124
ст. «Ключики»,  уч. № 135
ст. «Кристалл-2» , уч. № 111
ст. «Кристалл-2»,  уч. № 64
ст. «Кристалл-2» , уч. № 107
ст. «Кристалл-3»,  уч. № 62
ст. «Кристалл-3»,  уч. № 68
ст. «Кристалл-3»,  уч .№ 181
ст. «Кристалл-3»,  уч. № 183
ст. «Кристалл-3»,  уч. № 187
ст. «Консервщик», уч. № 315
ст. «Консервщик», уч. № 309
ст. «Консервщик», уч. № 315
ст. «Консервщик», уч. № 309
ст. «Консервщик», уч. № 307

Собрание заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоятся в ближайших зданиях администраций сельских поселений  
06.11.2017 г. с 9-00 до 12-00 час. Ознакомиться с проектами межевых планов, а также направлять обоснованные возражения можно в течение  тридцати дней с 
даты публикация 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:   5-64-84, 8-951-135-35-37.

Коллектив Алексеевского центра врача общей практики выра-
жает искреннее соболезнование Солдатовой Оксане Васильевне 
по поводу безвременной смерти её брата ШАХОВА Сергея Васи-
льевича.

7 октября (суббота) 
в кинотеатре «Смена» г. Корочи  с  9.00 до 17.00 час. 

состоится выставка-продажа из г. Котельнич «Одежда 
для всей семьи»: домашний текстиль, постельные 

принадлежности, детский трикотаж, ветровки, жилетки, 
трико, лосины, термобелье, гамаши, брюки, рубашки, 

кардиганы, халаты, береты и  шапки, футболки, майки, 
туники, нижнее белье, чулочно-носочные изделия, 

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

другое! ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКуПКАМИ! 
Проводится безналичный расчёт.

ИП Арутюнян.

ТАКСИ  «Макс» 
всегда с  вами, 
всегда рядом!
ТРЕБуЕТСЯ 
ВОДИТЕЛь.

8-920-555-87-87.

ООО «Санаторий «Ду-
бравушка» на постоянную 
работу ТРЕБУюТСЯ: на-
чальник газовой котель-
ной, воспитатель, мед-
сестра по диетическому 
питанию, медсестра. Зар-
плата согласно штатному 
расписанию, полный соц-
пакет, доставка автобусом 
санатория. Обращаться по 
тел.: 8 (47231) 5-82-20.

РИТуАЛЬНыЕ уСЛуГИ  «Ладанка»,
круглосуточно, т.: 8-9092093905, 8-9087863330.

*СДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира с индивидуальным 
отоплением в г. Короче, тел. 
8-9606362733.

*ПРОДАМ земельный уча-
сток 20 соток, с. Казанка, тел. 
8-9507130988.

*ПРОДАМ кукурузу, пшени-
цу, ячмень, жом свекловичный. 
Доставка, тел.: 8-9202029109, 
8-9517664812.

*СЕМЬЯ снимет дом 
на длительный срок, тел. 
8-9202099277.

*ПРОДАЕТСЯ дом, с. Плота-
вец, ул. Кремлевка, д. 10, цена 
500 тыс. руб., тел. 8-9517626057.

пРИгЛАШАЕМ 
НА ЯРМАРКу!

7 октября (суббота) 

на территории 
сельскохозяйственного 
рынка по ул. Советской 

г. Корочи (рядом с 
магазином «Магнит») 

пройдёт предпраздничная 
ярмарка, посвященная 

Дню работника 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности. 

В широком 
ассортименте будет 

представлена продукция 
растениеводства 

и животноводства.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко 

Александр Михайлович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера 
№ 31-10-2 , адрес 309210, г. Короча, ул. 
Пролетарская, 27, ООО «Геомарк», тел. 
8 (47231) 5-64-84, newtoledo@mail.ru из-
вещает о необходимости согласования 
проекта межевания   земельного участка, 
выделяемого в счет долей вправе общей 
долевой собственности из исходного зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром   31:09:0000000:132 по адресу: Бел-
городская область, Корочанский район, в 
границах АОЗТ имени Ленина.

Заказчик работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка его 
почтовый адрес и номер контактного 
телефона:

Лубенцова Людмила Сергеевна,    Бел-
городская область, Губкинский район, с. 
Кандаурово, ул. Овражная, д.. 54, т. 8-950-
718-29-29.

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

Обоснованные возражения относи-
тельно размера, местоположения и гра-
ниц, выделяемого в счет долей земель-
ного участка принимаются не позднее 
тридцати дней с даты публикации на-
стоящего извещения по адресу: 309210, 
Белгородская область, г. Короча, ул. Про-
летарская, 27.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко 

Александр Михайлович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера 
№ 31-10-2 , адрес 309210, г. Короча, ул. 
Пролетарская, 27, ООО «Геомарк», тел. 
8 (47231) 5-64-84, newtoledo@mail.ru из-
вещает о необходимости согласования 
проекта межевания   земельного участка, 
выделяемого в счет долей вправе общей 
долевой собственности из исходного зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром   31:09:0000000:325 по адресу: Бел-
городская область, Корочанский район, в 
границах СПК «Рассвет».

Заказчик работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка его 
почтовый адрес и номер контактного 
телефона:

Новаков Анатолий Семенович, 309234 
Белгородская область, Корочанский рай-
он, с. Замостье, ул. Заречная, д. 17, т. 
8-950-718-29-29.

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

Обоснованные возражения относи-
тельно размера, местоположения и гра-
ниц, выделяемого в счет долей земель-
ного участка принимаются не позднее 
тридцати дней с даты публикации на-
стоящего извещения по адресу: 309210, 
Белгородская область, г. Короча, ул. Про-
летарская, 27.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко 

Александр Михайлович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера 
№ 31-10-2, адрес 309210, г. Короча, ул. 
Пролетарская, 27, ООО «Геомарк»,   тел. 
8 (47231) 5-64-84, newtoledo@mail.ru из-
вещает о необходимости согласования 
проекта межевания   земельного участ-
ка, выделяемого в счет долей вправе 
общей долевой собственности из исход-
ного земельного участка с кадастровым 
номером 31:09:0000000:206 по адресу: 
Белгородская область, Корочанский рай-
он,   СПК «Горизонт».

Заказчик работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка его 
почтовый адрес и номер контактного 
телефона:

Аркатов Павел Николаевич, 309207 
Белгородская область, Корочанский рай-
он, х. Заречье, т. 8-950-718-29-29.

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

Обоснованные возражения относи-
тельно размера, местоположения и гра-
ниц, выделяемого в счет долей земель-
ного участка принимаются не позднее 
тридцати дней с даты публикации на-
стоящего извещения по адресу: 309210, 
Белгородская область, г. Короча, ул. Про-
летарская, 27.

пРОФЕССИОНАЛьНый 
РЕМОНТ БыТОВОй 

ТЕХНИКИ: стиральных 
машин, телевизоров, 

холодильников, 
тел. 8-9606301707.

РЕСТАВРАцИЯ 
пОДуШЕК!

Работает передвижная 
установка 

по реставрации  подушек 
с  заменой наперника. 

Работа проводится 
у вашего дома.

Звоните, и  мы приедем!
Тел. 8-9517678673.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Ми-

хайлович, квалификационный 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 необходи-
мости согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счёт доли в праве общей соб-
ственности из исходного земельного участка с када-
стровым номером 31:09:0:206 по адресу: Белгород-
ская область, Корочанский район, СПК «Горизонт». 

Заказчик работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка, его почтовый адрес и но-

мер контактного телефона:
Рындина Нина Дмитриевна, 308000, Белгород-

ская область, г. Белгород, ул. Щорса, д. 46, кв. 192,  
тел. 8-9507134507.

С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 309210, Белгородская 
область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.

Обоснованные возражения относительно разме-
ра, местоположения  и границ выделяемого в счёт 
доли земельного участка принимаются не позднее 
тридцати дней с даты публикации настоящего из-
вещения по адресу: 309210, Белгородская область, 
г. Короча, ул. Пролетарская, 27. 

ДОМАШНИЕ 
ЗАГОТОВКИ

С точки зрения технологии 
заморозка – очень простой 
способ запасаться разнообраз-
ными продуктами впрок. За-
морозить можно практически 
что угодно, начиная от свежей 
зелени, сезонных овощей, ягод 
и фруктов, и заканчивая салом 
и прочими мясными продук-
тами. И для этого вам понадо-
бится лишь сам продукт, мо-
розильная камера и немного 
времени, чтобы этот продукт 
подготовить. В этой рубрике вы 
найдете рецепты заморозки са-
мых разнообразных продуктов 
различными способами: цели-
ком, в виде ассорти из разных 
овощей, зелени и др., кусочка-
ми, в перетертом виде и т.д. С 
нашими рецептами заморажи-
вания вы сможете запастись 
впрок различными продукта-
ми на месяцы вперед! Конеч-
но, при условии, что у вас есть 
большая морозилка. 

ЗЕЛЕНЬ. Петрушку помыть 
хорошо, положить на полотен-
це, чтобы просохла. Потом на-
резать и сложить в банку или 
судок. Перед тем, как закрыть 
банку крышкой, накрыть банку 
пищевой пленкой и закрутить 
крышкой. Отправить в морозил-
ку. Хранится петрушка в моро-
зилке 1 год.

Таким же способом замора-
живают и укроп.

ОГУРЦЫ НА ОКРОШКУ.. Огур-
цы помыть и нарезать квадра-
тиками как на окрошку. Огурцы 
разложить на салфетки или 
полотенце на 15 минут, чтобы 
лишняя жидкость ушла. Уложить 
в пакет или контейнер и спря-
тать в морозильную камеру.

ПОМИДОРЫ. Помидоры по-
мыть и нарезать кружочками. 
Тарелку обмотать пищевой 
пленкой и выложить наши по-
мидоры на тарелку. Тарелку от-
правляем в морозилку на 1,5-3 
часа. Замороженные помидоры 
переложить в пакет и отправить 
в морозилку.


