
Цена свободная

вторник, 
8 августа
2017 года

№ 65 (9876)ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА  КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИwww.yaskluch.ru

Издается  с  сентября 1930 года

16+

(Окончание на 2-й стр.)

Оперативность, быстрота и 
слаженность действий расчета, 
своевременное прибытие к месту 
возгорания – только часть слагае-
мых, позволяющих в минималь-
ные сроки локализовать огненный 
очаг. Фактор времени в работе по-
жарных очень важен. Выиграть 
его, «сократить» расстояние до 
места возгорания пожара, обеспе-
чить безопасность корочанцев от 
этого стихийного явления – задачи 
первоочередные, и им районная 
администрация, профильные 
службы уделяют неослабное вни-
мание. Очередным шагом в укре-
плении пожарной безопасности 
в районе стало открытие третьей 
добровольной пожарной коман-
ды в Бехтеевском сельском посе-
лении. Первые аналогичные бое-
вые расчёты успешно действуют 
уже несколько лет в Мелиховском 
и Плотавском округах.

Новая боеспособная противопо-
жарная единица позволит «пере-
крыть» Новооскольское и Чернян-
ское направления. Она оснащена 
необходимыми техникой и обору-
дованием, шанцевым инструмен-
том и спецодеждой, укомплекто-
вана кадрами из числа местного 
казачества. Здесь созданы надлежа-
щие условия с учетом современных 
требований  для дежурства и отдыха 
экипажей. В торжественном откры-
тии Бехтеевской ДПК приняли уча-
стие секретарь Совета безопасности 
области Олег Викторович Мантулин, 
начальник Главного управления 

Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации стихийных бедствий по 
Белгородской области Сергей Пе-
трович Потапов, глава администра-
ции Корочанского района Николай 
Васильевич Нестеров, руководители 
организаций пожарной охраны со-
седних районов.

Они поздравили присутствую-
щих корочанцев, работников по-
жарной охраны района с важным 

событием и вручили новой коман-
де набор офисно-бытовых при-
боров. Помощник руководителя 
«ДПО Белгородской области» На-
талья Викторовна Бровко и предсе-
датель Корочанского районного от-
деления ВДПО Дмитрий Иванович 
Иванов, присоединившись к по-
здравлениям и пожеланиям высту-
павших, вручили старшему добро-
вольной пожарной команды Юрию 
Ивановичу Дьякову сертификат на 
комплект офисной мебели.

После перерезания символиче-
ской ленты, присутствующие по-
смотрели депо и служебные поме-
щения, где начальник МКУ «ЕДДС 
Корочанского района» Николай 
Иванович Мерзликин продемон-
стрировал работу интерактивной 
карты района, краткие пояснения 
во время осмотра здания давал 
начальник пожарного гарнизона 
Степан Владимирович Каменев. 
Заместитель начальника отдела 
безопасности, ГО и ЧС администра-

ции района Сергей Александрович 
Лопин провел презентацию сил и 
средств добровольной пожарной 
охраны Бехтеевского сельского 
поселения и работу квадрокопте-
ра, находящегося на вооружении 
оперативного штаба Корочанского 
района.

Собинфо.
На снимке: во время открытия 

третьей добровольной пожарной 
команды.

Фото И. Жукова.

ПОЖАРАМ ПОСтАВлеН НАДеЖНЫЙ ЗАСлОН ВНИМАНИЮ 
ГРАЖДАН РАЙОНА!

9 августа 2017 года в 15.00 
часов в административном 
здании ОМВД России по Коро-
чанскому району (город Коро-
ча, ул. Ленина, дом 20) состо-
ится прием граждан по вопро-
сам, относящимся к компетен-
ции органов внутренних дел, 
а также фактической работе 
руководства и сотрудников.

Прием проводит временно 
исполняющий обязанности 
начальника Управления Ми-
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
Белгородской области, пол-
ковник полиции ЖИГАЙлО 
Владимир Николаевич.

Предварительная запись на 
прием по тел. 5-51-67.

Парк имени Гая Дмитрие-
вича Гая  города Корочи ме-
сто преклонения памяти ге-
роических воинов Великой 
Отечественной, которые от-
дали свои жизни за то, чтобы 
над нашими головами было 
мирное небо, подарили нам 
возможность спокойно ра-
ботать, любить, творить, рас-
тить детей и внуков. 

В минувшую пятницу два 
суровых события новейшей 
истории «застыли» здесь  в 
холодном камне. Открытие 
памятников воинам-интер-
националистам и ликви-
даторам аварии на Черно-
быльской атомной электро-
станции стало возможным 
благодаря реализации двух 
муниципальных проектов: 
«Создание памятника во-
инам-интернационалистам 
на территории города Коро-
чи» и «Создание на терри-
тории города Корочи памят-
ника ликвидаторам аварии 
на Чернобыльской атомной 
электростанции». 

На церемонии присутство-
вали  ветераны локальных 
боевых действий, ликвидато-
ры аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции, 
их  родные и близкие, пред-

ставители районной админи-
страции, общественных орга-
низаций, главы администра-
ций городского и сельских 
поселений района,  депутаты 
земских и городского собра-
ний, члены Муниципального 
совета района, члены фрак-
ции «Единая Россия».

Под звуки торжественной 
музыки глава администра-
ции Корочанского района Ни-
колай Васильевич Нестеров, 
председатель Корочанской 
местной организации обще-
российской общественной 
организации инвалидов во-
йны в Афганистане и военной 
травмы «Инвалиды войны»  
Александр Викторович Сме-
танин и мать Героя России 
Юрия Ворновского – Надеж-
да Владимировна Ворнов-
ская открыли памятник во-
инам-интернационалистам. 
Глава администрации город-
ского поселения «Город Ко-
роча» Василий Анатольевич 
Курганский, председатель 
Белгородской региональной 
общественной организации 
инвалидов «Союз Черно-
быль» Геннадий Владимиро-
вич Авилов и председатель 
местной общественной ор-
ганизации инвалидов «Союз 
Чернобыль» по Корочанско-

му району Владимир Сера-
фимович Дороганов открыли 
памятник ликвидаторам ава-
рии на Чернобыльской АЭС.

В суровых условиях ло-
кальных войн школу муже-
ства прошли 407 человек из 
Корочанского района. В тяже-
лых боях пали смертью хра-
брых пять наших земляков. 
Из Корочанского района на 
борьбу с невидимым врагом 
на Чернобыльскую атомную 
электростанцию отправились 
более 60 человек. На сегод-
няшний день 17 ликвидато-
ров страшной аварии ушли 
из жизни.  

- Сегодня в летописи наше-
го района появилась новая 
страница. Символичен вы-
бор места установки - в пар-
ке имени Г. Д. Гая среди бю-
стов наших героев-земляков. 
Здесь, как нельзя лучше, по-
нимаешь истинную ценность 
патриотизма, героизма и 
любви к Родине. Наша с вами 
задача чтить память о погиб-
ших, достойно воспитывать 
будущее поколение. Я всех 
поздравляю с этим замеча-
тельным событием. Уверен, 
что памятники будут всегда 
напоминать о трагических 
событиях, произошедших в 
истории нашей великой стра-

ны, - сказал, выступая перед 
собравшимися, глава ад-
министрации Корочанского 
района Николай Васильевич 
Нестеров.

О значении памятного со-
бытия в своем выступлении 
говорил председатель рай-
онного совета ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов, председатель Об-
щественной палаты района, 
Почетный гражданин Коро-
чанского района Вячеслав 
Николаевич Демченко:

- Старшее поколение хо-
рошо помнит 80 годы  про-
шлого столетия и знает, что 
обстановка на юго-восточных 
границах Советского Союза 
тогда была очень напряжен-
ной. Мы склоняем головы пе-
ред памятью павших воинов, 
которые защищали интересы 
нашей  страны, и благодарны 
им за мир сегодня. Мы гово-
рим спасибо тем людям, ко-
торые принимали участие в 
устранении последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС. 
Многие из них погибли ради 
нашей безопасности. Мы 
должны сделать все, чтобы 
этих героев знали и  помнили 
все, в том числе и наши дети. 

Председатель Белгород-

КОРОЧАНЦАМ - ГЕРОЯМ НОвЕЙшЕЙ ИСТОРИИ - пОСвЯщАЕТСЯ

ЧтОБЫ ПАМять Не ЗАБЫлА...

В Белгородской области 
выбрали лучших 

автоледи

В Белгороде 5 августа со-
стоялся региональный конкурс 
«Автоледи – 2017». В соревно-
ваниях принял участие 21 эки-
паж. Всего за титул поборолись 
42 женщины, представляющие 
районы области. Свое водитель-
ское мастерство продемонстри-
ровали самые дисциплиниро-
ванные автомобилистки реги-
она. Все они предварительно с 
успехом прошли отборочный 
тур. Главным критерием для до-
пуска стало отсутствие наруше-
ний ПДД. 

Лучшим по итогам соревно-
ваний признан старооскольский 
экипаж, в составе которого Еле-
на Башкатова и Дарья Веселова.
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

В связи с поступающими 
вопросами о порядке на-
значения и выплаты мер 
социальной поддержки по 
оплате жилищно-комму-
нальных услуг,  мы сегодня 
публикуем  ответы на наи-
более часто встречающиеся. 
Комментарии дает  замести-
тель начальника управления  
социальной защиты населе-
ния администрации района 
е. Шиповская.

Вопрос: Я мать троих детей. 
Объясните, пожалуйста, на 
кого из зарегистрированных 
граждан совместно с много-
детной семьей распространя-
ются меры социальной под-
держки. 

Ответ: В связи со вступле-
нием в силу Закона Белго-
родской области «О внесении 
изменений в Социальный 
кодекс Белгородской обла-
сти», принятому Белгород-
ской Думой 22 декабря 2016 
года изменился порядок рас-
чета величины ежемесячной 
денежной компенсации на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг много-
детным семьям. 

Согласно изменениям в ста-
тье 63 Социального кодекса 
Белгородской области, под 
многодетной семьей пони-
мается семья, состоящая из 

двух родителей, находящихся 
в зарегистрированном браке, 
либо одного из родителей, 
являющихся гражданами 
Российской Федерации, име-
ющих трех и более детей в 
возрасте до 18 лет, а также 
достигших 18 лет,  и обучаю-
щихся в образовательных ор-
ганизациях среднего общего, 
среднего профессионального 
или высшего образования по 
очной форме обучения в воз-
расте до 23 лет.

При определении соста-
ва многодетной семьи не 
учитываются дети: пасынки 
и падчерицы; находящиеся 
на полном государственном 
обеспечении; признанные в 
установленном законодатель-
ством порядке полностью де-
еспособными; отбывающие 
наказание в местах лишения 
свободы по приговору суда, 
вступившему в законную 
силу; вступившие в брак.

Вопрос: Имеет ли право на 
субсидию женщина, зареги-
стрированная по месту жи-
тельства одна в жилом поме-
щении, которое она ранее по 
договору дарения передала 
своему сыну в собственность, 
проживающему по другому 
адресу?

Ответ: Если основанием 
пользования женщиной жи-
лым помещением являет-

ся договор безвозмездного 
пользования этим помещени-
ем, то она не имеет права на 
субсидию. Если основанием 
пользования женщиной жи-
лым помещением является 
договор найма, заключенный 
с сыном - собственником жи-
лья, то женщина соответству-
ет условию предоставления 
субсидии в зависимости от ос-
нования пользования жилым 
помещением, как наниматель 
жилого помещения в частном 
жилищном фонде.

Вопрос: Как производится 
расчет величины ЕДК льгот-
никам, имеющим несколько 
правовых оснований на полу-
чение компенсации (напри-
мер, ветеран труда, имеющий 
группу инвалидности).

Ответ: При наличии у граж-
данина права на меры соци-
альной поддержки по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг по нескольким 
основаниям, предусмотрен-
ным и федеральным законо-
дательством, и Социальным 
кодексом Белгородской об-
ласти, компенсация (по каж-
дому из видов услуг) предо-
ставляется по наиболее вы-
годному для него основанию. 
Расчет осуществляется в ав-
томатическом режиме путем 
анализа результата сопостав-
ления фактических объемов 

потребленных и оплаченных 
услуг и объема мер социаль-
ной поддержки по каждому 
законодательному акту.

Вопрос: Как рассчитать со-
вокупный доход, использу-
емый при расчете субсидии 
семье, состоящей из супругов 
и их ребенка, зарегистриро-
ванных по месту жительства в 
одной квартире, если один из 
супругов является лицом без 
гражданства?

Ответ: При расчете совокуп-
ного дохода учитываются до-
ходы всех членов семьи, в том 
числе и того супруга, который 
является лицом без граждан-
ства. На основании сведений 
о доходах обоих супругов и их 
ребенка в расчетный период 
определяются среднемесяч-
ные доходы каждого члена 
семьи, сумма которых равна 
среднемесячному совокупно-
му доходу семьи. Среднеду-
шевой доход семьи, состоя-
щей из родителей и ребенка, 
определяется путем деления 
среднемесячного совокупно-
го дохода семьи на три - ко-
личество членов семьи. По-
скольку супруг, являющийся 
лицом без гражданства, не 
имеет права на субсидию, 
то совокупный доход семьи, 
используемый при расчете 
размера субсидии, равен про-
изведению среднедушевого 

дохода семьи на два - количе-
ство членов семьи, являющих-
ся гражданами Российской 
Федерации.

Вопрос: Что может являться 
основанием для приостанов-
ления выплаты ЕДК?

Ответ: Выплату ЕДК при-
останавливают в следующих 
случаях:

- поступления сведений в 
управление социальной за-
щиты об изменении в составе 
семьи граждан, зарегистриро-
ванных в данном жилом по-
мещении;

- выявления неоплаты за-
явителем текущих платежей 
за жилое помещение и ком-
мунальные услуги в течение 
3-х месяцев;

- возврата денежных 
средств из почтового отде-
ления ежемесячно в течение 
6-ти месяцев в связи с невоз-
можностью вручить ЕДК полу-
чателю.

Вопрос: Жилое помещение 
находится в собственности 
гражданина, в котором он и 
его бывшая супруга зареги-
стрированы по месту житель-
ства.

Соответствуют ли разве-
денные супруги условиям 
предоставления субсидий в 
зависимости от основания 
пользования ими жилым по-
мещением?

Ответ: Разведенный супруг, 
являющийся собственником 
данного жилого помещения, 
соответствует условию предо-
ставления субсидии в зависи-
мости от основания пользова-
ния жилым помещением.

Право на субсидию разве-
денной супруги, как бывшего 
члена семьи собственника, 
зависит от ее основания про-
живания в жилом помещении, 
которое устанавливается со-
глашением между собственни-
ком и бывшим членом его се-
мьи. Если разведенная супруга 
проживает по договору найма 
с собственником жилого по-
мещения, то она соответствует 
условию предоставления суб-
сидии как наниматель жилого 
помещения в частном жилищ-
ном фонде, а если проживает 
по договору безвозмездного 
пользования жилым помеще-
нием, то не соответствует.

По вопросам назначения 
и выплаты социальной под-
держки при оплате жилья и 
коммунальных услуг обра-
щаться в управление социаль-
ной защиты населения адми-
нистрации Корочанского рай-
она по адресу: г. Короча, пл. 
Васильева, 13 или по телефо-
нам: 5-36-87, 5-57-18, а также 
всю необходимую информа-
цию можно получить на сайте 
УСЗН usznkorocha.ru

О МЕРАх СОцИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ ПРИ ОПЛАтЕ ЖИЛьЯ И КОММУНАЛьНых УСЛУГ

ской региональной общественной организа-
ции инвалидов «Союз Чернобыль» Геннадий 
Владимирович Авилов, подчеркнув, что впредь 
нельзя допускать такого рода аварийных ситуа-
ций, сказал:

- хорошо, что появляются такие памятники. 
Значит, люди помнят и чтят память о тех, кто 
ценой своей жизни не допустил еще большей 
трагедии. хочу выразить слова благодарности 
администрации района за то, что она оказала 
содействие в открытии памятников и взяла на 
себя организационные вопросы.

В аналогичном ключе прозвучали слова  
Александра Викторовича Сметанина и матери 
Героя России Юрия Ворновского – Надежды 
Владимировны Ворновской. Лейтмотивом ста-
ла мысль о том, что народ, утративший память 
о своем прошлом,  не имеет будущего, он теря-
ет свою уникальность и рано или поздно исче-
зает как нация. Выступающие призвали моло-
дежь помнить солдат, павших в годы Великой 
Отечественной войны, погибших в локальных 

войнах и конфликтах, всех, кто сложил головы 
на поле брани во имя нашей великой страны.

Председатель местной общественной ор-
ганизации инвалидов «Союз Чернобыль» по 
Корочанскому району Владимир Серафимович 
Дороганов отметил, что открытие памятников 
воинам-интернационалистам и ликвидаторам 
аварии на Чернобыльской АЭС на территории 
города Корочи говорит о том, насколько хрупок 
мир и какую цену может заплатить человече-
ство за его нарушение:

 - Открытие памятника является знамена-
тельным событием для ликвидаторов послед-
ствий взрыва на Чернобыльской атомной стан-
ции, произошедшего 31 год назад, а также для 
каждого жителя нашего района. Случившаяся 
трагедия навсегда осталась в сердцах людей. О 
масштабах чернобыльской катастрофы говорит 
и то, что спустя столько лет, 30-километровая 
зона вокруг станции все еще остается непри-
годной для проживания и зовется «зоной от-
чуждения». Ежегодно, 26 апреля, мы вспоми-
наем тех, кто участвовал в ликвидации этой 
аварии. Преклоняем  головы перед теми, кого 

уже нет с нами. Но сегодня мы собрались по 
особому случаю. Наконец-то произошло собы-
тие, которого ветераны-чернобыльцы ждали 
много лет. Уважаемые Николай Васильевич 
Нестеров, Светлана Юрьевна Лазухина, Васи-
лий Анатольевич Курганский, члены местной 
общественной организации «Союз Черно-
быль» благодарны вам за внимание и заботу о 
нас, за то, что в очередной раз вы откликнулись 
на нашу просьбу и нашли возможность увеко-
вечить подвиг чернобыльцев, которые в свое 
время честно выполнили воинский и граждан-
ский долг. Памятник установлен в хорошем 
месте, каждый, кто подойдет к нему, поймет: 
были люди, которые когда-то в большой, могу-
чей стране спасли не только Украину, Россию 
но и всю Европу от последствий катастрофы, 
которые, если бы не  героизм ликвидаторов, 
были бы еще более масштабными. Открытие 
памятного знака является своеобразным пред-
упреждением – атом и радиация несут грозную 
опасность, когда выходят из-под контроля. Это 
еще и завещание всем - беречь Землю, наш 
хрупкий мир, все живое на планете. Вечная па-
мять тем, кого уже нет с нами. А живым – креп-
кого здоровья и благополучия.

Собравшиеся в парке имени Г. Д. Гая почтили 
минутой молчания память героев и возложили 
живые цветы к памятникам.

***
После открытия  председатель региональной 

общественной организации инвалидов «Союз 
Чернобыль» Геннадий Владимирович Авилов 
встретился с представителями общественности 
района в центе молодежных инициатив. В ходе 
беседы присутствующие обсудили позитивные 
перемены, произошедшие в Белгородской об-
ласти в последние 25 лет.

Н. МАЗНИЧеНКО.
На снимках: во время открытия памятников 

в городском парке имени Г. Д. Гая.
Фото автора. 

КОРОЧАНЦАМ - ГЕРОЯМ 
НОвЕЙшЕЙ ИСТОРИИ  - пОСвЯщАЕТСЯ

ЧтОБЫ ПАМять Не ЗАБЫлА... В цЕЛЯх 
БЕЗОПАСНОСтИ
Минимизации последствий грип-

па и ОРВИ способствует качествен-
ная, заблаговременная работа всех 
отраслей и учреждений района. еще 
до наступления опасного сезона об-
суждается и формируется комплекс 
мероприятий, направленных на 
снижение уровня заболеваемости 
населения, проведение профилак-
тических действий. Этот вопрос и 
стал ключевым на очередном за-
седании санитарно-противоэпиде-
миологической комиссии, которое 
прошло третьего августа в большом 
зале администрации Корочанского 
района.

«Об итогах эпидемиологического 
сезона гриппа и ОРВИ в 2016 - 2017 
годах и мерах профилактики в эпи-
демиологический сезон гриппа и 
ОРВИ в 2017 - 2018 годах»  расска-
зала  заместитель государственного 
санитарного врача по городу Губ-
кину, Губкинскому, Корочанскому и 
Прохоровскому районам  Н. С. Има-
медова. В своем выступлении, при-
ведя статистические данные по учету 
заболеваемости населения, отметив 
важность своевременной подготовки 
к эпидемиологическому сезону, она 
предложила продолжить совместно 
со специалистами территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора в 
августе-сентябре организационно-
методические мероприятия, а также 
проводить активную организацион-
но-разъяснительную работу среди 
населения района по формированию 
приверженности к вакцинации про-
тив гриппа и ОРВИ.   

Комментируя выступление, за-
меститель главы администрации Ко-
рочанского района по социальной 
политике Елена Викторовна Гребен-
никова отметила, что в районе до 
первого сентября должна быть про-
ведена масштабная разъяснительная 
кампания на предприятиях, в учреж-
дениях, организациях и школах.

также на заседании рассмотрен 
вопрос «О заболеваемости и мерах 
профилактики острых кишечных ин-
фекций на территории Корочанского 
района».       

В завершение работы заседания 
санитарно-противоэпидемиологиче-
ская комиссия вынесла ряд решений,  
обязательных для исполнения.

Н. МАлИНА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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ЮБИЛЕИ

ИМ МУДРОСТЬ пОДАРИЛИ  ГОДЫ...
ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровый инженер Пащенко 
Александр Михайлович, квали-
фикационный аттестат кадастро-
вого инженера № 31-10-2, адрес: 
309210, г. Короча, ул. Пролетар-
ская, 27, ООО «ГеомарК», тел. 8 
(47231) 5-64-84, newtoledo@mail.
ru извещает о необходимости со-
гласования проектов межевания 
земельных участков, выделяемых 
в счёт долей в праве общей соб-
ственности из исходного земель-
ного участка с кадастровым номе-
ром 31:09:0000000:154 по адресу: 
Белгородская область, Корочан-
ский район, СПК «Надежда». 

Заказчики работ по подготовке 
проектов межевания земельных 
участков, их почтовые адреса и но-
мера контактных телефонов:

Кривцов Роман Алексеевич, 
309218, Белгородская обл., Коро-
чанский район, х. Кощин, ул. Мичу-
рина, д. 35, тел. 8-9107364216.

Лисицын Александр Николае-
вич, 309218, Белгородская обл., 
Корочанский район, х. Косухин, ул. 
Ватутина, д. 6, тел. 8-9107364216.

Проскурнин Алексей Никола-
евич, 309218, Белгородская об-
ласть, Корочанский район, х. Мар-
ченко, ул. терешковой, д. 7, тел. 
8-9107364216.

Воронов Сергей Васильевич, 
309218, Белгородская область, Ко-
рочанский район, х. Кощин, ул. Ми-
чурина, д. 14, тел. 8-9107364216.

Чучеров Михаил Матвеевич, 
309218, Белгородская обл., Коро-
чанский район, с. Бехтеевка, ул. ти-
това, д. 2, тел. 8-9107364216.

Бельба Александр Николаевич, 
309218, Белгородская область, Ко-
рочанский район, с. Бехтеевка, ул. 
Зеленая, д. 34, тел. 8-9107364216.

Коломыцев Виктор Антонович, 
309230, Белгородская область, Ко-
рочанский район, с. Клиновец, ул. 
Кожанова, д. 28, тел. 8-9107364216.

Коломыцев Владимир Викторо-
вич, 309230, Белгородская обл., Ко-
рочанский район, с. Клиновец, ул. 
Кожанова, д. 28, тел. 8-9107364216.

Кизилова Зинаида Яковлевна, 
309230, Белгородская обл., Коро-
чанский район, с. Клиновец, ул. Ко-
жанова, д. 41, тел. 8-9107364216.

Кирик Ольга  Николаевна, 
309230, Белгородская область, Ко-
рочанский район, с. Клиновец, ул. 
Кожанова, д. 41, тел. 8-9107364216.

Антюфеева Валентина Влади-
мировна, 309230, Белгородская 
обл., Корочанский район, с. Кли-
новец, ул. Кожанова, д. 16, тел. 
8-9107364216.

Кожанов Николай Егорович, 
308034, г. Белгород, ул. Королева, 
д. 10, кв. 283, тел. 8-9107364216.

Косухин Анатолий Владимиро-
вич, 308018, г. Белгород, пер. Сто-
рожевой, д. 2, тел. 8-9107364216.

Кривцов Николай Михайлович, 
308018, г. Белгород, пер. Разина, д. 
20, тел. 8-9107364216.

Лопин Алексей Алексеевич, 
308018, г. Белгород, ул. Губкина, д. 
18-е, кв. 16, тел. 8-9107364216.

Ивлева Надежда Михайловна, 
308015, г. Белгород, ул. Чапаева, д. 
24, кв. 126, тел. 8-9107364216.

Лопин Иван Иванович, 309210, 
Белгородская обл., г. Короча, пер. 
Гагарина, д. 22, тел. 8-9107364216.

Прокопенко Николай  Николае-
вич, 309210, Белгородская обл., г. 
Короча, ул. К. Маркса, д. 44, кв. 16, 
тел. 8-9107364216.

С проектами межевания земель-
ных участков можно ознакомиться 
по адресу: 309210, Белгородская 
область, г. Короча, ул. Пролетар-
ская, 27.

Обоснованные возражения от-
носительно размера, местополо-
жения  и границ выделяемых в 
счёт долей земельных участков 
принимаются не позднее тридцати 
дней с даты публикации настояще-
го извещения по адресу: 309210, 
Белгородская область, г. Короча, 
ул. Пролетарская, 27. 

лето 
с пользой
Дорогие друзья! Ещё древ-

ние греки говорили: «Если хо-
чешь быть красивым — бегай, 
если хочешь быть здоровым 
— бегай, если хочешь быть 
сильным — бегай». И были 
правы: ведь физическая актив-
ность – это обязательное усло-
вие нормального функциони-
рования организма человека.

Но, к сожалению, в совре-
менном техногенном мире мы 
словно забыли об этом. Всё 
реже мы ходим пешком, всё 
меньше трудимся физически,  
всё реже наши дети появля-
ются во дворах дружными 
весёлыми ватагами. Зато всё 
чаще «зависают» в социаль-
ных сетях,  всё больше увлека-
ются компьютерными играми.

А ведь именно движение 
помогает нашему организму 
быть здоровым: развивает 
мышцы, укрепляет опорно-
двигательный аппарат, серд-
це, нервы, сосуды. Кроме того, 
движение помогает нам быть 
стройными и красивыми.

При этом физическая актив-
ность нужна всем: больным — 
чтобы быстрее выздороветь, 
здоровым — чтобы оставаться 
таковыми долгие годы, детям 
– чтобы правильно развивать-
ся и расти,  молодым людям 
и людям среднего возрас-
та – чтобы надолго сохранить 
молодость, пожилым людям 
– чтобы жить полноценной 
жизнью вне зависимости от 
возраста. Да и люди, занима-
ющиеся физкультурой, имеют 
намного больше возможно-
стей прожить счастливую и 
здоровую жизнь. 

Что получается, когда мы 
перестаём двигаться? Про-
пускная способность организ-
ма снижается ровно в той сте-
пени, в которой мы недополу-
чаем физическую активность. 
Мало двигаемся? Значит, уже 
нет того резерва здоровья, 
уже нет того количества энер-

гии. Помните, какими непо-
седливыми мы были в дет-
стве? Мы постоянно бегали, 
прыгали, ни секунды не могли 
усидеть на месте — и жизнь 
била из нас ключом! Но чем 
старше мы становимся, тем 
меньше двигаемся, тем мень-
ше энергии в нас. И это, дру-
зья, очень большая ошибка.  
Чем больше мы ограничиваем 
себя в движении, тем всё хуже 
и хуже работает наш орга-
низм. Это логично: зачем ему 
напрягаться, когда всё, что от 
нашего тела требуется - так это 
выдерживать минимальные 
возлагаемые на него нагрузки.

Лето – самая подходящая 
пора для активного отдыха.  
Наступили долгожданные 
школьные каникулы, это от-
личная возможность провести 
время всей семьёй. Напри-
мер, отправиться на пешую 
или  велопрогулку  (http://
chudesalegko.ru/veloprogulki-s-
polzoj-dlya-zdorovya/), вспом-
нить про активные игры на 
свежем воздухе,  плавание.  

И не надо искать особенные 
места для прогулок, далеко 
отправляться за здоровьем! В  
нашем родном селе созданы 
все условия. Учащиеся Бехте-
евской средней школы – члены  
дворовых  футбольных команд 
- тренируются на футбольном 
поле спортивного комплекса, 
имеется  площадка для люби-
телей баскетбола, любителям 
лёгкой атлетики, велоспор-
та  предоставлен школьный 
стадион. Научиться плавать и 
подзагореть можно на пляже 
Корочанского водохранилища. 

Незабываемые моменты 
общения с семьёй, совмест-
ные занятия физкультурой 
обязательно принесут неоце-
нимую пользу для здоровья,  
удовлетворение, удоволь-
ствие и радость, станут пре-
красной тренировкой для на-
шего организма. Ведь благо-
даря физической культуре мы 
обретаем счастье и здоровье.

И начинать нужно прямо 
сейчас!

Ю. ГеутА.
Учитель 

Бехтеевской школы.

Людей, которые дожили до отметки 90 лет, принято 
называть долгожителями. В день рождения почтен-
ных людей поздравляют все родные и близкие, благо-
дарят за то, что они просто есть рядом.

В Поповке  в нынешнем году было  несколько таких 
торжеств.

Одним из первых чествовали Гриднева Ивана Кузь-
мича. Он родился в селе Беломестное Новоосколь-
ского района в большой крестьянской семье. В 1941 
году к моменту начала Великой Отечественной войны 
окончил 7 классов. трудился, приближая победу наря-
ду со всеми: копал окопы, грузил чернозем в вагоны 
на железнодорожной станции.

В 1943 году окончил курсы трактористов и до 1948 
года работал по специальности. После обучения в 
Ютановской школе механизаторов получил диплом 
электромеханика широкого профиля. Участвовал в 
строительстве Лисичанского химкомбината и города 
Северодонецка на Украине. В девяностых вернулся на 
родину, где продолжал свою трудовую деятельность. 
Общий трудовой стаж Ивана Кузьмича – 60 лет.

Имеет медали: «Ветеран труда», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 194101945гг.», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 194101945гг.», юбилейные, знаки активиста 
ОСО АВИАхИМ СССР, ДОСААФ СССР. 

Фролов Георгий Александрович родился в неболь-
шом районном городке Кувандык Оренбургской обла-
сти в семье рабочего. Семья была многодетная.

После семилетки в 1942 году Георгий окончил же-
лезнодорожное училище по специальности помощни-
ка машиниста паровоза. В основном вся его трудовая 
деятельность связана с железной дорогой. Стаж - бо-
лее 38 лет.

Имеет награды: медаль «Ветеран труда», медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.», юбилейные медали за победу в Вели-
кой Отечественной войне. 

Среди юбиляров - ветеран труда и просто инте-
ресная и обаятельная женщина Горбачева Мария 

Григорьевна. Она является коренным жителем села 
Поповки. После окончания Поповской школы посту-
пила учиться в Корочанское педагогическое училище, 
затем была направлена на работу в Коротковскую 
школу учителем начальных классов. В 1948 году пере-
ведена в Поповскую среднюю школу старшей пионер-
вожатой. С 1949 года и до ухода на заслуженный от-
дых работала учителем русского языка и литературы 
в родной школе. Заочно окончила Старооскольский 
учительский и Белгородский педагогический инсти-
туты. Долгие годы была завучем, 15 лет возглавляла 
педагогический коллектив Поповской средней школы. 
Педагогический стаж Марии Григорьевны 44 года.

Ей присвоено почетное звание «Отличник народно-
го просвещения РСФСР». Мария Григорьевна награж-
дена медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».

Мария Григорьевна воспитала четверых детей. Две 
дочери пошли по её стопам, формируя учительскую 
династию. На сегодняшний день у Марии Григорьевны 
7 внуков, 8 правнуков, 2 праправнука.

Несмотря на свой преклонный возраст, все юбиля-
ры не стареют душой, по-прежнему не падают духом, 
с оптимизмом смотрят на жизнь, чего желают и моло-
дому поколению.

По доброй традиции им вручили поздравительные 
письма от Президента РФ Владимира Владимировича 
Путина, передали  наилучшие пожелания от главы ад-
министрации Корочанского района Николая Василье-
вича Нестерова, памятные адреса от членов Муници-
пального совета района, от Корочанского местного от-
деления Всероссийской политической партии «Единая 
Россия». тепло поздравили почтенных людей пред-
ставители управления социальной защиты населения 
администрации района, глава администрации и пред-
седатель совета ветеранов Поповского поселения. 

л. еРеМИНА.
 Заместитель главы администрации, 

член Партии «Единая Россия».
***

Родилась Прасковья  Прокофьевна Мезенцева 15 
июля 1927 года  в селе Яблоново.

После окончания местной  семилетней  школы  
учиться дальше  не  довелось, так  как  семья была 
многочисленной. Надо  было  помогать маме. 

Когда началась Великая Отечественная война,  отец  
и брат ушли на фронт, дома остались мать  и  старшие 
сестры. 

В 1942 году  за селом Яблоново был  сооружён вре-
менный  военный  аэродром. Будучи подростками, 
вместе со взрослыми  подготавливали  обоймы  для  
пулемётов и других огнестрельных  орудий; собирали  
тёплые  вещи  для фронта;  помогали ухаживать за ра-
неными  солдатами в госпитале, а  также  выполняли  
другую посильную  работу.

Отец в 1945 году возвратился с войны,  имел  много-
численные  ранения и  через год  умер.

Брат погиб в 1943 году  на  Курской дуге. Несколько 
лет назад Прасковья Прокофьевна побывала на месте 
его захоронения.

После  окончания  войны  работала  на  восстанов-
лении из руин  села.      Всю свою сознательную жизнь 
трудилась в колхозе «Россия», и уже даже, находясь 
на  пенсии.

К  сожалению, Прасковья Прокофьевна  не  имеет  
близких  родных. Последние пять лет  проживает  в  семье  
своих  хороших  друзей - Пахомовой Натальи Павловны,  
которая  работала  учителем  в  Яблоновской школе.  

С  праздником,  90-летием  cо дня рождения,  Пра-
сковью  Прокофьевну  поздравили  глава  администра-
ции сельского поселения  С. А. Чащина,  член фракции 
«Единая Россия» в земском собрании, председатель  
первичной организации  ветеранов  Н. В. Кузовлева,   
социальный  работник Г. М. Мякшина, вручив ей по-
здравление от Президента России Владимира Влади-
мировича Путина, подарки и открытки с пожеланиями. 

Со  слезами на глазах  юбилярша  благодарила  за 
внимание, заботу, проявленные  руководством страны  
и  местных органов. Самым  большим  пожеланием  её 
было,  чтобы  никогда больше не было  войны.

Соб. инф.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,        РЕКЛАМА

КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС

В последнее время на территории Белгородской об-
ласти и Корочанского района участились случаи совер-
шения краж из квартир и домовладений граждан.

Анализ квартирных краж показывает, что большая 
часть преступлений совершается именно в сезон лет-
них отпусков. Чаще всего это происходит, когда злоу-
мышленники уверены, что хозяева уехали на отдых 
или проводят выходные на даче. Подавляющая часть 
«квартирных воров» проникают в квартиру, подбирая 
ключ, другие используют отмычки, вырезают замки 
или отжимают двери, окна, но нередки случаи, когда 
кражи совершаются и по вине самих хозяев квартир. 
Владельцы беспечно оставляют входную дверь откры-
той, отлучившись на несколько минут к соседям или на 
улицу, и даже этого времени злоумышленникам оказы-
вается достаточно, чтобы совершить кражу.

Лучший способ уберечь квартиру от преступных по-
сягательств – заранее подумать о ее защите. Для этого 
необходимо:

- установить металлическую дверь, оборудовать ее 
замками различной конструкции, смотровым глазком 
или цепочкой;

- при расположении квартир на первых, вторых и по-
следних этажах, а также имеющих под окнами карниз, 
козырек, пожарную лестницу, газовую трубу, желатель-
но установить на окнах, балконах решетки, которые 
послужат препятствием для проникновения преступ-
ников в помещение;

- по возможности установите видеокамеру;

- не открывайте дверь, если вы лично не знаете при-
шедшего;

- не оставляйте ключи от квартиры в каком-то услов-
ленном месте, никому не передавайте их;

- если потеряли ключи, замените замок;
- не оставляйте квартиру без присмотра на время отпуска;
- не храните дома крупные суммы денег, даже кра-

тковременно;
- покидая свое жилище, всегда закрывайте не только 

входную и балконную двери, но и окна, форточки.
Наиболее эффективной защитой от квартирных 

краж, как показывает опыт, является установка охран-
ной сигнализации. Если вы проживаете в зоне действия 
ПЦО ОВО по Корочанскому району, вы можете уста-
новить охранную сигнализацию в своей квартире или 
домовладении.

Просим вас быть бдительными и принять ука-
занные меры предосторожности. Если вы стали 
свидетелем преступления или вам показалось подо-
зрительным поведение отдельных лиц, например, 
пытающихся проникнуть в квартиру через балкон 
или долго открывающих входную дверь, выносящих 
из квартиры какое-либо имущество, незамедлительно 
сообщайте в дежурную часть ОМВД России по Ко-
рочанскому району по тел. 5-51-67 или по телефону 
«02», либо непосредственно участковому уполно-
моченному полиции ОУУП и ПДН ОМВД России 
по Корочанскому району, который обслуживает ваш 
участок.

          С. Толмачева.
Оперуполномоченный ОУР ОМВД России

по Корочанскому району,
старший лейтенант полиции.                  
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*ДОСтАВКА: песок, чернозём, 
шлак, щебень, отсев, вывоз му-
сора и др., тел. 8-9205734237.

Ритуальные услуги

«Ладанка»
ПО НИЗКИМ цЕНАМ.

(Центр г. Корочи, 
подвальное помещение).
Тел.: 8-9092093905,

8-9087863330.
Круглосуточно!

РАССРОЧКА И КРЕДИт 
ПРЕДОСтАВЛЯЮтСЯ БАНКОМ ООО 

«хОУМ КРЕДИт ЭНД ФИНАНС БАНК». 
Лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

* А С Ф А л ь т И -
РОВАНИе дворов, 
тротуаров из свое-
го материала, бы-
стро, качественно, 
тел.: 8-9155799849, 
8-9205677716.

* А С Ф А л ьт И Р О -
ВАНИе дворов, пло-
щадок нашим мате-
риалом. Качествен-
но, недорого, тел. 
8-9606312931.

*ДОСтАВКА: дро-
ва, щебень, кирпич, 
грунт, шлак, отсев, 
вывоз мусора, тел. 
8-9611730489.

*ВЫПОлНИМ ас-
фальтные работы 
любой сложности, ка-
чественно, недорого, 
пенсионерам скидки, 
тел. 8-9205560505.

*ПРОДАетСя дом 
в с. Яблоново, ул. За-
речная, д. 3, цена 
договорная, тел. +7-
9040968299.

*КуПлЮ чес-
нок очищенный, 
тел.: 8-9511575792, 
8-9040866841.

*ПРОДАетСя дом 
в с. Прудки, 38 кв. 
м, летняя кухня, хоз-
постройки, огород 
0,45 га, сад, тел.: 
8 (4722) 52-76-53, 
8-9192884251.

ДОСтАВКА: щебень, отсев, шлак, песок, грунт, керамзит; вывоз мусора, 
транспортные услуги, тел.: 8-9511438964, 8-9155738964.

Примите 
поздравления!

Организация продает (в т.ч. под разбор), 
сдает в аренду коммерческие и 
сельскохозяйственные здАНИЯ, 

расположенные в селах Кощеево, Соколовка 
Корочанского района, в селах Красная поляна, 

Батрацкая Дача шебекинского района. 
по всем вопросам обращаться 

по тел. 8-9511458534.

ООО «РМК» пгт. волоконовка, ул. Чехова, 24, покупает лом и 
отходы черных и цветных металлов

 от физических и  юридических лиц: по цене 3А, 3А2 до 5 т – 
10300 руб. за т; 3А, 3А2 более 5 т – 10800 руб. за т; 5А, 12 А 
до 5 т  – 10000 руб. за т, 5А, 12А более 5 т – 10500 руб. за т. 

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. 

Фамилия, имя, отчество 
собственника земельной доли

Размер 
земель-

ной  доли 
в га

Гридчина Агрофена Антоновна 5,39

Акиньшина таисия Семеновна 5,39

Уварова Елена Финогеевна 5,39

Уварова Нина Александровна 5,39

Гридчина Варвара Ивановна 5,39

Подпоринова Прасковья Никитична 5,39

тужилкина Вера Емельяновна 5,39

Акиньшина Матрена Герасимовна 5,39

Даньшина Мария Афанасьевна 5,39

Панова Ксения Ивановна 5,39

Шумов Фрол Павлович 5,39

Шумов Василий Николаевич 5,39

Щеханина Мария Ивановна 4,43

Маркова Екатерина Федоровна 4,43

Шумова Ульяна Стефановна 5,39

Выглазов Петр Карпович 5,39

Лазарева Екатерина Семеновна 4,43

Шумова Марфа Яковлевна 4,43

Шумова Крестинья Александровна 4,43

Акиньшина Ефросинья 
Александровна 4,43

Подпоринов Петр Васильевич 4,43

Гудков Иван Федотович 4,43

Шумов Михаил Иванович 4,43

Салов Иван Дмитриевич 4,43

Подпоринов Николай Афанасьевич 5,39

Шеханина Мария Ивановна 4,43

Охмак Владимир Федорович 4,43

Уварова Мария Александровна 4,43

Охмак Любовь Павловна 4,43

Пищулин Александр Васильевич 5,39

Выглазов Иван Леонтьевич 4,43

халицкая Вера Васильевна 5,39

Маркова Мария Александровна 5,39

Шумов Иван Андреевич 5,39

Акиньшина Анна Григорьевна 5,02

Гудкова Клавдия Семеновна 5,02

Акиньшин Николай Александрович 5,02

Борта Лидия Семеновна 5,02

Лазарева Мария Николаевна 5,02

Рыжикова Фекла Ивановна 5,02

Подмокова Лидия Федоровна 5,02

Уварова Вера Ивановна 5,02

Лукьянова Евдокия Никифоровна 5,02

Шумова Варвара Ивановна 5,02

Непеин Иван Антонович 5,02

Ярута Владимир Михайлович 5,02

Лазарева Любовь Михайловна 5,02

Лазарева Просковья Ивановна 5,02

Шишков Александр Викторович 5,39

Шуваева Матрена Васильевна 5,39

Наседкина Наталья Андреевна 5,39

Евсеева Анна тимофеевна 5,02

Горбунов Аким Филипович 5,02

Подмоков Николай Иванович 5,02

Подпоринова Мария Кондратьевна 5,02

Гудков Юрий Иванович 5,02

Гудкова Анна Ивановна 5,02

Гридчин Алексей  Витальевич 5,02

Гаврош Мария Леонтьевна 5,02

Акиньшин Анатолий Иванович 5,02

Шумов Юрий Николаевич 5,02

Гридчина Ульяна Федотовна 5,02

Шеханина Наталья Ивановна 5,02

Шеханина Анна Никитична 5,02

Шумова Федора Васильевна 5,02

халицкий Евгений Степанович 5,39

Уварова татьяна Ивановна 5,39

Пищулин Иван Яковлевич 5,39

Евсеев Василий Кузьмич 5,39

Шумова Екатерина Васильевна 5,39

Мурзина Валентина Ивановна 5,39

Черкашина Матрена Александровна 5,39

Подпоринова Раиса Никитична 5,39

Барсуков Виктор Гаврилович 5,39

Выглазов Василий Андреевич 5,39

Коротких Николай Александрович 5,39

Шумова Марфа Михайловна 5,39

Подпоринов Михаил Афанасьевич 5,39

Пищулина Александра 
Андрияновна 5,39

Спесивцева Мария Федоровна 5,39

Морозова Лидия Афанасьевна 5,39

Уварова Надежда трофимовна 5,39

Шумова Дора Петровна 5,39

Гридчина Мария Петровна 5,39

Маркова Анна Ивановна 5,39

Гридчина Агрофена Антоновна 5,39

Подпоринова Мария Дмитриевна 5,39

Салов Иван Дмитриевич 4,43

Неманихина Мария Ивановна 5,39

Шумов Иосиф Андреевич 5,39

Алябьева Ирина Михайловна 5,39

Акиньшина Ксения Николаевна 5,39

Морозова Анна Федоровна 5,39

В соответствии со статьей 12.1 Федерально-
го закона Российской Федерации от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» администрация 
Мелиховского сельского поселения настоя-
щим сообщением публикует список граждан 
- собственников земельных долей в границах 

земельного участка площадью 6752125 кв. м 
сельскохозяйственных угодий с кадастровым 
номером 31:09:0000000:333, расположенного 
в границах СПК «Мелиховский», которые не 
распорядились ими в течение трех лет и более 
с момента приобретения прав на земельную 
долю (невостребованные земельные доли).

СООБЩЕНИЕ О НЕВОСтРЕБОВАННых ЗЕМЕЛьНых ДОЛЯх

Указанные граждане или их наследники  в течение трех месяцев со дня опубликования настоя-
щего сообщения могут обратиться в администрацию Мелиховского сельского поселения с заявле-
ниями об исключении из списка невостребованных земельных долей по адресу: РФ, Белгородская 
область, Корочанский район, с. Мелихово, ул. центральная,  д. 10, тел: 8 (47231)30775.

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

31:09:1502001:29
31:09:1901004:25
31:09:0804005:12
31:09:1705005:190
31:09:1602004:139
31:09:1602004:140
31:09:1708009:776

с. Ломово, ул. Шлях, д. 19
с. Плоское
с. Казанка, ул. Ленина, д. 212А
ст. «Кристалл-2»,  уч. № 190
ст. «Автодорожник-3»,  уч. № 139 
ст. «Автодорожник-3»,  уч. № 140 
ст. «Консервщик»,  уч. № 8 
АО «Конпрок»АКх»Колос» х. Постников

Манохин Е.И.
Золотухина т.И.
Нестеренко Н.А.
Манойленко Н.В.
Васильченко А.А.
Васильченко А.А.
Бондаренко Е.С.

с. Ломово, ул. Шлях, д. 19
г. Белгород, ул. Губкина, д. 39, кв.108
г. Короча, ул. Советская, д. 17, кв. 45
г. Белгород, ул. Железнякова, д 7а/35
Ростовская обл., п. Чертково, ул. Мира, 4 
Ростовская обл., п. Чертково, ул. Мира, 4 
г. Белгород, ул. Губкина,  д. 14, кв. 28

89040914271
89623080775
89205959576
89524290974
89803910318
89803910318
89606238154

31:09:1502001:30
31:09:1901004:26
31:09:0804005:10
31:09:1705005:191
31:09:1602004:138
31:09:1602004:141
31:09:1708008:782

с. Ломово
с.  Плоское
с. Казанка
ст. «Кристалл-2»,  уч. № 191
ст. «Автодорожник-3», уч. 138
ст. «Автодорожник-3», уч. 141
ст. «Консервщик», уч. № 7 
АО «Конпрок» АКх «Колос», х. Постников

Собрания заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоятся в ближайших зданиях администраций сельских поселений  11.09.2017 г. с 9-00ч. до 12-00ч. 
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.

СТРАхОвАЯ КОМпАНИЯ 

«РЕСО-Гарантия» 
из здания Сбербанка 
переехала по адресу: 

г. Короча, 
ул. Интернациональная, 
25 «А» (около рынка), 

здание магазинов 
«Цифромаркет», 
«Сангистиль», 

тел. 8-9103262125.

Федеральной сети магазинов 
«Мойдодыр» в г. Короче тРеБуетСя 

ПРОДАВец, з/п 15000 руб.  + премия, 
соцпакет. Подробности
 по тел. 8-9051701645 

или на сайте сетьмойдодыр.рф.

Коллектив МБДОУ «Дет-
ский сад № 4 с. Алексеевка» 
выражает искреннее соболез-
нование учителю-логопеду 
Лопиной Ларисе Геннадиев-
не по поводу безвременной 
смерти отца АлМетеВА Ген-
надия Александровича.

Продам ВАЗ 21111 универ-
сал, в хорошем состоянии, 
салон люкс, 2003 г.в., цена 110 
тыс. руб., тел. 8-9623048654.

Коллектив ОГБУЗ 
«Корочанская цРБ» 

поздравляет КИРееВу 
татьяну Николаевну 
с золотым юбилеем!

Мы нашим дружным кол-
лективом коллегу нынче по-
здравляем, и в юбилей такой 
чудесный любви и счастья 
пожелаем, здоровья и удачи, 
мудрости и вдохновения, от 
близких – теплоты, а от коллег 
– внимания!

***
Милую женщину еФРеМеНКО 

Наталью Николаевну 
из с. Бехтеевки поздравляем

с юбилеем!
Юбилей Натальи нашей 

лишний повод ей сказать, что 
заслуженно пятерку жизнь ей 
ставит в аттестат. Пожелать хо-
тим, родная, мы удачи, долгих 
лет, жить в любви, купаться в 
счастье, новых жизненных по-
бед. Помни, ты родилась под 
знаком льва, будь такой же 
сильной, пусть тебя не пугает 
цифра 50.

любящие: мама, дочь, зять, 
внучок Кирилл,

 семья Гасановых.

В Н И М А Н И е !

13 – 14 августа 
в кинотеатре «Смена»

г. Корочи
с 10.00 до 17.00 час. 

состоится 
ВЫСТАВКА-ПРОдАЖА
текстиль, трикотаж для 

всей семьи, верхняя 
одежда.

Обувь, кофты, майки, 
футболки, халаты, 

пижамы.
Детский, взрослый 

трикотаж.
Носки, колготки, лосины, 

нижнее белье.
Одеяла, подушки, 

покрывала, пледы.
Комплекты постельного 
белья и многое, многое 

другое по низким ценам!
ИП Тимофеев А. В.

 «Мир» для всех
Бюджетникам, поступающим на работу, и гражда-

нам, выходящим на пенсию, с 1 июля 2017 года нача-
ли выдавать национальную карту «мир» – если они 
хотят получать зарплаты или пенсию на карту. ис-
пользовать новую карту можно для оплаты покупок 
и услуг, для перевода с карты на карту и для многих 
других привычных операций. 

По данным отделения Белгород ГУ Банка россии 
по ЦФо, в нашей области выдано уже 23 тыс. карт 
«мир», по всей россии – более 9 млн. карт. 

«карта «мир» – удобный и надежный платёжный 
инструмент, созданный в россии и для россиян. мы 
надеемся, что наши земляки высоко оценят безопас-
ность и комфорт использования этой карты», – по-
ясняет управляющий отделения Белгород ГУ Банка 
россии по ЦФо Беленко а. Н.

Этапы постепенного перехода на карту «Мир» про-
писаны в законе. С 1 июля текущего года эту карту будут 
выдавать «новым» бюджетникам и пенсионерам, до 1 
июля 2018 года на «Мир» должны перейти действующие 
бюджетники. Действующим пенсионерам эту карту будут 
выдавать по мере истечения срока действия их текущих 
карт – процесс должен завершиться до 1 июля 2020 года.

Важное дополнение: если человек привык получать 
зарплату или прочие выплаты наличными, или на счет, к 
которому не привязана никакая карта, то он может сохра-
нить привычный порядок. Выдача и обслуживание одной 
карты для пенсионеров будут бесплатными.

Кстати, осенью количество точек, принимающих 
«Мир», расширится. В соответствии с законодательством 
обеспечить прием национального платежного инстру-
мента будут обязаны и небольшие магазины (выручка от 
реализации товаров за год у которых превышает 40 млн. 
рублей). 

Кроме того, осенью начнет работать программа лояль-
ности, благодаря которой пользователи смогут получать 
возврат части суммы покупки обратно на счет. Кроме 
того, создаются уникальные технологические сервисы 
для пользователей и повышения удобства использования 
карты за границей, прежде всего в популярных у россиян 
для туризма странах. Так, картой «Мир» в долгосрочной 
перспективе можно будет расплатиться в Турции и ОАЭ. В 
этом направлении ведется работа с Таиландом, Вьетнамом 
и с целым рядом европейских стран средиземноморского 
побережья.

ИП Идрисов 
приглашает 

на работу 
ГРУЗЧИКОВ. 

Собеседование 
по адресу: 

с. Погореловка, 
ул. Дачная, 1.


