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СХОД ГРАЖДАН

Сход граждан в Ломов-
ском сельском поселении 
состоялся на прошедшей 
неделе с участием началь-
ника Управления МВД Рос-
сии по Белгородской обла-
сти Виктора Николаевича 
Пестерева, представите-
лей Корочанского казаче-
ства и широкого актива 
сельского округа. 

Со вступительным словом 
перед собравшимися выступил 
генерал-майор полиции В. Н. 
Пестерев, который информиро-

вал селян о состоянии кримино-
генной обстановки в регионе, о 
проводимых профилактических 
мерах по её улучшению право-
охранительными органами. Осо-
бый акцент в своём выступлении 
он сделал на схемах мошенни-
чества, в использовании и со-
вершенствовании которых «не-
чистые на руку» люди не знают 
предела.

В рамках этого мероприятия 
его участники заслушали отчёт 
участкового уполномоченного 
полиции по Ломовскому сель-
скому поселению старшего лей-
тенанта Евгения Николаевича 

Дмитриева. Более трёх лет он, 
как выражаются в силовых струк-
турах, несёт службу на данной 
территории. Выполняет свои обя-
занности полицейский достойно, 
пресекая всякие нарушения зако-
на и обеспечивая правопорядок 
на закреплённом участке. Рабо-

ты правоохранительным орга-
нам хватает – не перевелись ещё 
в нашем обществе люди, пре-
небрегающие общепринятыми 
моральными принципами и тре-
бованиями законов государства.

За прошлый год в сельском 
поселении выявлено 156 адми-

нистративных правонарушений, 
среди которых нарушение анти-
алкогольного законодательства, 
мелкое хулиганство, нарушение 
правил хранения охотничьего 
оружия и другие. Но, благодаря 
активной профилактической ра-
боте, взаимодействия с органами 

местного самоуправления, тес-
ной деятельности представителя 
полиции и общественности, на-
блюдается динамика снижения 
негативных проявлений. 

Участники схода граждан дали 
коллективную оценку «хорошо» 
работе участкового уполномо-
ченного полиции.

В ходе мероприятия выступили 
заместитель главы администра-
ции района – секретарь Совета 
безопасности Андрей Викторович 
Манохин, председатель обще-
ственного совета ОМВД России 
по Корочанскому району Сергей 
Иванович Скляров, глава адми-
нистрации Ломовского сельского 
поселения Валентина Ивановна 
Стрябкова, начальник штаба Ко-
рочанского станичного казаче-
ства Василий Иванович Литвинов.

Текст и фото И. Жукова.

7 февраля – священный день в истории горо-
да и каждого его жителя. Накануне, 5 февраля, 
в городском парке имени Гая Дмитриевича Гая 
состоялся митинг, посвященный 73-й годовщине 
освобождения Корочи от немецко-фашистских 
захватчиков.

Митинг объявляется открытым. Звучит Гимн 
России.

 Слово предоставляется главе администрации 
района Наталии Владимировне Полуяновой:

- Весь минувший год был посвящен 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Но, мне 
кажется, сколько бы лет не прошло, величина это-
го события и значимость Победы будут неизменны! 
Низкий поклон нашим ветеранам за то, что сегодня 
мы живем под мирным небом. В последние годы эти 
слова обретают новое значение и все более глубо-
кий смысл, И когда мы желаем  друг другу мирного 
неба, хотим, чтобы мы продолжали жить, продол-
жали жить, развиваться, строить свое будущее и бу-
дущее своих детей. Дай Бог, чтобы война никогда не 
вернулась! Мы должны чтить память тех ветеранов, 
которые уже не с нами, и с великим уважением от-

носиться к тем, которые с нами рядом, с которыми 
мы можем общаться, слушая их воспоминания, ис-
пытывая благодарность за их уроки.

Слово патриотизм с каждым годом обретает всё 
более глубокий смысл. И недавно Президент России 
Владимир Владимирович Путин, говорил о том, что 
сегодня патриотизм должен стать основной нацио-
нальной идеей. Я думаю, что он обозначил фунда-
ментальную основу для развития государства и для 
нашего внутреннего становления.

Поздравляю всех с праздником, который еще 
раз подтверждает героизм, стойкость и мужество 
тех людей, которые жили в тот момент на этой за-
мечательной земле, и  которые освобождали ее! 
Искренне надеюсь, что каждый из вас сделает все 

возможное для того, чтобы и Корочанский район, и 
Белгородчина, и Россия процветали!

- 1 июля 1942 года войска оккупантов захватили 
город, - говорит глава администрации городского 
поселения «Город Короча» Василий Анатольевич 
Курганский. – Оккупация длилась 222 дня. Окку-
панты разорили и сожгли в районе 14 школ, 4 ам-
булатории, 37 клубов, 15 детских яслей, 230 домов 
колхозников и многое другое. Они сожгли красоту 
и гордость Корочи – среднюю школу, угнали в раб-
ство около тысячи юношей и девушек.

Далее Василий Анатольевич рассказал, как вспо-
минал черные дни  заслуженный врач Российской 
Федерации, полковник медицинской службы Ко-
маристов Анатолий Ефимович, уроженец нашего 
города.

 - Неумолимо бегут годы. Редеет строй ветера-
нов Великой Отечественной войны, - продолжал 
Василий Анатольевич, - их становится все меньше. 
В Короче – их только 15. Наш долг - беречь их и 
уважать. Особые слова признательности хочется 
адресовать  труженикам тыла, кто своим упорным 
трудом ковал Победу, кто возрождал и строил Ко-
рочу после войны. Вы доказали, что бескорыстие, 
самоотверженность, душевный подъем могут тво-
рить чудеса! Исторический долг, ныне живущих, со-
хранить для потомков имена всех земляков, которые 
отстояли победу, не позволить вырвать из мировой 
истории правду о великом подвиге советских лю-
дей. Особенно это актуально сейчас! Мы, потомки 
победителей, несем огромную  ответственность за 

недопустимость передергива-
ния исторических фактов.  Под-
виг старших поколений должен 
навсегда остаться для россиян 
великим примером стойкости,  
терпения, любви к Отечеству и го-
товности защищать нашу Родину! 
Нам нужен мир – прекрасный мир, 
полученный в наследство.

Ветеран труда, дочь командира 
Красной Армии Светлана Петров-

на Почепцова сказала:
- Мы пришли сюда, чтобы 

вспомнить героическое прошлое 
наших земляков, вспомнить всех, 
кто отдал свою жизнь в борьбе с коричневой чумой. 
Сегодня мы должны вспомнить и тех, кто пережил 
страшное время оккупации нашего города. Моя 
мама, работавшая главным агрономом Корочанской  
МТС, всегда рассказывала, с каким небывалым 
подъемом люди сеяли, пахали, восстанавливали  
дома - все ждали окончатель-
ной Победы. Советский на-
род освободил страну и пре-
вратил её в могущественное 
государство. Мы не вправе 
забывать этот подвиг!

«Сад памяти», прозвучав-
ший в исполнении Натальи 
Гаммовой и Жанны Тока-
ревой, подчеркнул  чувство 
высокого патриотизма, пере-
живаемое собравшимися.

Ударил метроном. Все за-
стыли в скорбной минуте 
молчания.

От имени нынешнего 
поколения слово держала 
учащаяся 21 А группы об-
ластного государственного 
автономного образовательно-
го учреждения среднего про-
фессионального образования 
«Корочанский сельскохозяй-
ственный техникум» Наталья 
Акиньшина.

На площадку перед входом 
в парк вышли народные ансамбли «Млада» и «По-
коление NEXT», исполнив высокопатриотическую 
композицию «Я – русский!»

Затем к памятнику воинской славы и мемориалу 
памяти жителям города Корочи, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, в парке имени героя 
гражданской войны Гая Дмитриевича Гая возложи-
ли алые гвоздики.

Деревья роняли с ветвей редкую наледь, будто 
застывшие слезинки. А заснеженные ели на Белой 

горе, откуда пошел город, выстроились, как часо-
вые, словно охраняя город от любых невзгод!

Текст и фото В. Масленниковой.

Из воспоминаний заслуженного врача Российской Федерации, 
полковника медицинской службы

 КомаРИстова анатолия Ефимовича, уроженеца нашего города.

Перед оккупацией немцы бомбили центр Корочи, хотя там не 
было ни одного солдата или военной техники. В центре базара до 
войны был небольшой универмаг. Одна бомба попала в него, когда 
там толкался народ. Мы с ребятами были в это время на базаре и 
с ужасом смотрели, как из разваленного универмага выносят трупы 
людей. Через Корочу на Восток шли тысячи людей с Украины, запад-
ных районов страны. Машин тогда не было. Одни ехали на повозках, 
другие везли поклажу на тачках, некоторые шли просто – с мешками  
на плечах. Детей тащили за руки, маленьких и слабых несли на руках. 
Стариков везли на тачках. Картина была страшная. Жара стояла 
ужасная! Это был июнь 1942 года. Воды и еды у беженцев не было. 
Жители Корочи делились последним, хотя сами не знали, что ждет 
их впереди.

После отхода наших войск в городе появились немецкие танки. Они 
проехали по улицам Дорошенко, Интернациональной, открыли огонь 
по домам, доехали до центра города и выстрелом из танка сбили 
статую Ленина, стоявшую на постаменте в центре сквера и отбы-
ли в сторону Белгорода.

Если до прихода немцев на Восток шли беженцы, то через некото-
рое время по улице Дорошенко на Запад потянулись колонны наших 
военнопленных. Конвоировали их не немцы, а наши – предатели, вла-
совцы. Свирепствовали они ужасно. У каждого из них, кроме оружия, 
была плетка из толстого черного провода. Малейшее неповинове-
ние - и пленного избивали. Но пришел долгожданный день 7 февраля 
1943 года. 340 стрелковая дивизия 40-й Армии Воронежского фронта 

освободила город Корочу и часть сел района.

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!

МИТИНГ В ЧЕСТЬ 73-й ГОДОВЩИНЫ  ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА КОРОЧИ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
КОЛЛЕКТИВНО

Оккупация Корочи длилась 222 дня и за-
вершилась 7 февраля 1943 года освобождением 
города.

За это время гитлеровцы угнали в Германию 
около тысячи юношей и девушек, расстреляли 
более 200 ни в чем неповинных женщин, детей, 

стариков.

Дорогой ценой до-
сталась победа над врагом. 
13321 корочанец не вернулся 
домой с полей сражений. 250 
воинов, защищавших Корочу, 
покоятся под мемориальны-
ми плитами братской моги-
лы в парке имени Г. Д. Гая.

15 корочанцам присвоено 
высокое звание - Герой Со-
ветского Союза.

В настоящее время в райо-
не проживает 51 ветеран, в 

Короче - 15.
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Самое главное в регионе

Страница предоставлена АНО «Издательский дом «Мир Белогорья»

Книги, каких ещё не было
Почему эти издания должны быть в каждой белгородской семье

Вышли в свет четыре книги и 24 открытки серии «Би-
блиотека белгородской семьи», изданные при под-
держке губернатора и правительства области. Эта на-
учно-популярная серия доступно и ярко рассказывает 
о культурно-историческом и природном многообразии 
края. Она будет интересна как жителям, так и гостям 
области. Издания станут хорошим подспорьем для учи-
телей и школьников на уроках краеведения, истории, 
литературы, географии, биологии, искусствознания, 
основ православной культуры. Книги и открытки выпу-
стило издательство «Медиарост» (город Рыбинск Ярос-
лавской области).

Потрясающая 
история

Из первого тома - «Исто-
рия Белгородчины» - чи-
татели узнают, где в области 
нашли неандертальские ру-
била, когда на территории 
нашего края жили скифы, 
сколько бойцов в XVII веке на-
считывал Белгородский полк 
и многие другие любопытные 
исторические факты. 

- Это большая коллектив-
ная работа, в которой при-
няли участие наши истори-
ки, краеведы, архивисты, 
музейщики, библиотекари, 
фотографы. Кто-то писал 
текст, кто-то предоставил 
старинные артефакты и ре-
ликвии, кто-то - фотогра-
фии и документы. В итоге 
на выходе мы имеем перед 
собой, с одной стороны, 
научно выверенный труд, с 
другой - яркое, красочное 
издание, которое приятно 
держать в руках, читать са-
мому или вместе с детьми. 
История края из чего-то да-
лёкого и отрывочного ста-
новится близкой и понят-
ной, - рассказывает один 
из авторов первого тома, 
директор Государствен-
ного архива Белгородской 
области Павел Субботин.

По его словам, подобных 
книг о Белгородчине ещё 
не издавали. Том по исто-
рии края, например, охва-
тывает период от каменно-
го века до современности. 
Каждую главу писал специ-
ализирующийся на опреде-
лённом периоде или теме 
историк. 

- Кого бы вы отметили 
из авторов издания?

- Белгородского археоло-
га Владимира Сарапулкина, 
который вместе со студен-
тами истфака не первый год 
делает археологические от-
крытия по всей нашей обла-
сти - именно он раскапывал 
пещерку святителя Иоаса-
фа. Крупнейшего историка 
по эпохе Белгородского раз-
ряда, декана историко-фи-
лологического факультета 
БелГУ Андрея Папкова, вос-
станавливающего полное 
военных перипетий время 

благодаря архиву древних 
актов в Москве. Было при-
ятно работать с коллегами-
архивистами - директором 
архива новейшей истории 
Юрием Конновым, специ-
алистом по предвоенному 
периоду, а также с сотрудни-
ком нашего архива Алексан-
дром Пчелиновым-Образу-
мовым, который за послед-
ние годы принимал участие 
в подготовке практически 
всех выставок архивных до-
кументов по истории края.

- Как вы оцениваете ил-
люстративный ряд изда-
ний?

- Книги получились очень 
красочными. Здесь и жи-
вописные полотна, пере-
дающие атмосферу эпох, 
и фотографии оружия, мо-
нет, предметов старины, 
портреты персонажей, тес-
но связанных с историей 
нашего края. История бук-
вально разворачивается на 
наших глазах - в прямом и 
переносном смысле.

- Откроют ли для себя 
что-то новое, прочитав 
эти книги, люди, уже хо-
рошо осведомлённые об 
истории Белгородчины? 

- Каждый год историки и 
краеведы поднимают всё но-
вые пласты архивных доку-
ментов, семейных преданий, 
проводят экспедиции, рас-
копки. Каждый год приносит 
новые открытия и уточнения 
того, что было нам извест-
но раньше. В этом смыс-
ле представляемое для чи-
тателя издание содержит  
кропотливо переработанный 
материал с включением со-
вершенно новых сведений, 
событий и имён.

 Кому-то кажется, что 
всё давно про прошлое из-
вестно, пересказано, озву-
чено. В действительности 
мы только начинаем прика-
саться к прошлому той зем-
ли, по которой ходим, где 
живём. Мы - наследники 
потрясающей истории, где 
было место кровавым бит-
вам и штурмам крепостей, 
военным походам и хитрым 
интригам, жарким молит-
вам и чуду, упорному труду 
и самым светлым чувствам. 

И всё это здесь - на Белго-
родчине, на этой вот земле, 
которую мы до сих пор не 
знаем, к которой потому не 
так, быть может, трепетно 
относимся. Исправить эту 
ситуацию и призвана серия 
«Библиотека белгородской 
семьи». Это книги и для де-
тей, конечно, но и для нас, 
для взрослых.

О традициях 
и земляках

Второй том - «Традиции 
и народное творчество 
Белгородчины» - расска-
зывает о белгородских сва-
дебных и погребальных об-
рядах, народных песнях и 
плясках, о том, как в древ-
ности строили дома, какую 
одежду носили и многом 
другом.

В третьей книге - «Зна-
менитые земляки» - со-

браны 37 историй жизни на-
ших выдающихся спортсме-
нов, деятелей культуры, во-
еначальников, литераторов, 
общественных и церковных 
деятелей. Во время подго-
товки этого тома издатель-
ская группа обратилась за 
экспертным заключением к 
профессору, заместителю 
председателя Обществен-
ной палаты области Викто-
ру Овчинникову.

- Я как редактор «Белго-
родской энциклопедии», где 
содержится пять тысяч био-
графий, проанализировал 
предварительное содержа-
ние и список наших земля-
ков, которых составители 
хотели включить в эту книгу. 
Сделал свои замечания, вы-
сказал пожелания. Какие-то 
из них учли, какие-то нет. Но 
я очень рад, что книгу до-
полнили биографиями Ива-

на Двигубского - естествои-
спытателя, который в 1826-
1833 годах был ректором 
Московского университета; 
Ивана Путилина - первого 
начальника сыскной поли-
ции Санкт-Петербурга и не-
которых других выдающих-
ся людей, - рассказал Вик-
тор Васильевич.

Фотоальбом «Белого-
рье: краски неба и образы 
земли» создавали 15 фо-
тографов. В нём более 200 
разножанровых фотогра-
фий, запечатлевших приро-
ду, памятники архитектуры, 
народные праздники.

В серию вошли также 24 от-
крытки формата А5 «Белго-
родчина: маленькому пу-
тешественнику», выполнен-
ные в уникальной технике со-
единения фотографии и аква-
рельно-карандашного рисун-
ка. Оборот каждого изображе-

ния снабжён краткой инфор-
мацией о достопримечатель-
ностях края и его истории. 

Общий тираж серии  
27 тысяч экземпляров. 

Где купить
Найти книги можно в би-

блиотеках и школах обла-
сти, а также в книжных мага- 
зинах Белгорода («Коллек-
ция», «Букватория», «Ами-
таль», «Кругозор», «Коллек-
тор», «Роспечать», «Опти-
мист»). В ближайшее время 
они поступят в розничную 
продажу в Губкине и Старом 
Осколе. Издания есть в ин-
тернет-магазине «Книги Бе-
логорья» (www.belgorodkniga.
ru) и на оптово-розничном 
складе в Институте регио-
нальной кадровой политики 
(Белгород, ул. Студенческая, 
11а, телефон 500-691).

На правах рекламы
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Дети спасают живое серебро корочанской земли

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
Организатор торгов – администрация муниципаль-

ного района «Корочанский район» Белгородской об-
ласти, действующая  на основании договоров  пору-
чений с администрациями Бехтеевского, Шеинского, 
Мелиховского, Плосковского, Коротковского, Погоре-
ловского сельских поселений, городского поселения 
«Город Короча» муниципального района «Корочан-
ский район» Белгородской области, сообщает о про-
ведении 11 марта 2016 года в 09 часов 00 минут  аук-
циона по продаже земельных участков, по продаже 
права на заключение договоров  аренды  земельных 
участков:

Лот № 1
 Предмет торгов - земельный участок из категории 

«земли населенных пунктов»  с видом разрешенного  
использования «для ведения личного подсобного хо-
зяйства».  

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью 1235 кв. м  с кадастровым номером 
31:09:0803032:86. Местоположение: Белгородская об-
ласть, Корочанский район, с. Бехтеевка, ул. Б. Хмель-
ницкого.

Начальная цена лота – 13000 (тринадцать тысяч)  
рублей.

Размер задатка установлен в размере 20 процен-
тов от начальной цены аукциона – 2600 (две тысячи 
шестьсот) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 про-
центов от начальной цены аукциона – 390 (триста де-
вяносто рублей).

Лот № 2
Предмет торгов - земельный участок из категории 

земли населенных пунктов» с видом разрешенного 
использования - «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью 2818 кв. м с кадастровым номером 
31:09:1805001:112. Местоположение: Белгородская 
область, Корочанский район, с. Ушаково, ул. Луговая.

Начальная цена лота – 88231,58 (восемьдесят во-
семь тысяч двести тридцать один) рубль 58 копеек.

Размер задатка установлен в размере 20 процен-
тов от начальной цены аукциона – 17646,32 (семнад-
цать тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 32 копейки.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 про-
центов от начальной цены аукциона – 2646,95 (две 
тысячи шестьсот сорок шесть рублей) 95 копеек. 

Информация  о  технических условиях подключе-
ния (технологического присоединения) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала 
ПАО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕ-
ТЕВАЯ КОМПАНИЯ  ЦЕНТРА» «БЕЛГОРОДЭНЕРГО» от 
25.11.2015 г. № МР1-Бп/Р10-2/891.

2) Согласно  письму МУП «ТЕПЛОВИК» от 
24.11.2015 г. № 182.

3) Согласно письму ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ БЕЛГОРОД» от 21.12.2015 г. № ШО-АД 23/1477

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «КОРОЧАНСКОЕ» от 
15.12.2015 г.

Лот № 3
Предмет торгов - земельный участок из категории 

земли населенных пунктов» с видом разрешенного 
использования - «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью 414 кв. м с кадастровым номером 
31:09:0906002:112. Местоположение: Белгородская 
область, Корочанский район, город Короча.

Начальная цена лота –  58792,14 (пятьдесят восемь 
тысяч  семьсот девяносто два) рубля 14 копеек.

Размер задатка установлен в размере 20 процен-
тов от начальной цены аукциона – 11758,43 (один-
надцать тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 43 
копейки.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 про-
центов от начальной цены аукциона – 1763,76 (одна 
тысяча семьсот шестьдесят три) рубля 76  копеек.

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

1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала 

ПАО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕ-
ТЕВАЯ КОМПАНИЯ  ЦЕНТРА» «БЕЛГОРОДЭНЕРГО» от 
25.11.2015г.  № МР1-Бп/Р10-2/891.

2) Согласно  письму МУП «ТЕПЛОВИК» от 
17.11.2015 г. № 182.

3) Согласно письму ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ БЕЛГОРОД» от 21.12.2015 г. № ШО-АД 23/1477

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «КОРОЧАНСКОЕ» от 
02.12.2015г. № 11.

Лот № 4
Предмет торгов - земельный участок из категории 

земли  населенных пунктов» с видом разрешенного 
использования - «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью 766 кв. м с кадастровым номером 
31:09:1706006:153. Местоположение: Белгородская 
область, Корочанский район, с. Дальняя Игуменка, 
ул. Садовая.

Начальная цена лота – 33343,98 (тридцать три ты-
сячи  триста сорок три) рубля 98 копеек.

Размер задатка установлен в размере 20 процен-
тов от начальной цены аукциона – 6668,80 (шесть 
тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 80 копеек.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 про-
центов от начальной цены аукциона –1000,32 (одна 
тысяча) рублей 32 копейки.

Лот № 5
Предмет торгов - земельный участок из категории 

«Земли населенных пунктов» с видом разрешенного 
использования - «приусадебный участок личного по-
добного хозяйства».

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью 3765 кв. м с кадастровым номером 
31:09:1906001:165. Местоположение: Белгородская 
область, Корочанский район, с. Новотроевка.

Начальная цена лота –  254000 (двести пятьдесят 
четыре тысячи) рублей.

Размер задатка установлен в размере 20 процен-
тов от начальной цены аукциона – 50800 (пятьдесят 
тысяч восемьсот) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 про-
центов от начальной цены аукциона – 7620 (семь ты-
сяч шестьсот двадцать) рублей.

Информация  о  технических условиях подключе-
ния (технологического присоединения) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала 
ПАО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕ-
ТЕВАЯ КОМПАНИЯ  ЦЕНТРА» «БЕЛГОРОДЭНЕРГО» от 
25.11.2015 г. № МР1-Бп/Р10-2/891.

2) Согласно  письму МУП «ТЕПЛОВИК» от 
17.11.2015 г. № 182.

3) Согласно письму ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ БЕЛГОРОД» от 21.12.2015 г. № ШО-АД  23/1477

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «КОРОЧАНСКОЕ» от 
15.12.2015г. № 183.

Лот № 6
Предмет торгов -  право на заключение договора 

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

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью 2000 кв. м с кадастровым номером 
31:09:2103002:39. Местоположение: Белгородская об-
ласть, Корочанский район, х. Пожарный.

Начальная цена лота (годовой размер арендной 
платы) – 6000 (шесть тысяч) рублей.

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

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 про-
центов от начальной цены аукциона – 180 (сто восемь-
десят) рублей.

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

ния (технологического присоединения) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала 
ПАО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕ-
ТЕВАЯ КОМПАНИЯ  ЦЕНТРА» «БЕЛГОРОДЭНЕРГО» от 
14.10.2015 г. вх. № 1399-р.

2) Согласно  письму МУП «ТЕПЛОВИК» от 
01.10.2015 г. № 149.

3) Согласно письму ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕ-

ЛЕНИЕ БЕЛГОРОД» от 01.12.2015 г. № ШО-АД 23/1376
4) Согласно письму  МУП ЖКХ «КОРОЧАНСКОЕ» от 

15.12.2015 г. № 183.
Лот № 7
Предмет торгов -  право на заключение договора 

аренды земельного  участка из категории «Земли  на-
селенных пунктов» с видом разрешенного исполь-
зования - «для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки».

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью 3300 кв. м с кадастровым номером 
31:09:0000000:849. Местоположение: Белгородская 
область, Корочанский район, с. Шеино.

Начальная цена лота (годовой размер арендной 
платы) – 7000 (семь тысяч) рублей.

Размер задатка установлен в размере 20 процен-
тов от начальной цены аукциона – 1400 (одна тысяча 
четыреста) рублей.

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

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

ния (технологического присоединения) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала 
ПАО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕ-
ТЕВАЯ КОМПАНИЯ  ЦЕНТРА» «БЕЛГОРОДЭНЕРГО» от 
14.10.2015 г. вх. № 1399-р.

2) Согласно  письму МУП «ТЕПЛОВИК» от 
01.10.2015 г. № 149.

3) Согласно письму ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ БЕЛГОРОД» от 01.12.2015 г. № ШО-АД 23/1376

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «КОРОЧАНСКОЕ» от 
11.12.2015 г. № 12.

Лот № 8
Предмет торгов -  право на заключение договора 

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

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью 1920 кв. м с кадастровым номером 
31:09:1802003:29. Местоположение: Белгородская об-
ласть, Корочанский район, с. Шеино.

Начальная цена лота (годовой размер арендной 
платы) – 8000 (восемь тысяч) рублей.

Размер задатка установлен в размере 20 процен-
тов от начальной цены аукциона – 1600 (одна тысяча 
шестьсот) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 про-
центов от начальной цены аукциона – 240 (двести со-
рок) рублей.

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

ния (технологического присоединения) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала 
ПАО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕ-
ТЕВАЯ КОМПАНИЯ  ЦЕНТРА» «БЕЛГОРОДЭНЕРГО» от 
14.10.2015 г. вх. № 1399-р.

2) Согласно  письму МУП «ТЕПЛОВИК» от 
01.10.2015 г. № 149.

3) Согласно письму ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ БЕЛГОРОД» от 01.12.2015 г. № ШО-АД 23/1376

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «КОРОЧАНСКОЕ» от 
11.12.2015 г. № 9.

Лот № 9
Предмет торгов -  право на заключение догово-

ра аренды земельного  участка из категории «Земли  
сельскохозяйственного назначения» с видом разре-
шенного использования - «сельскохозяйственное ис-
пользование».

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью 40000 кв. м с кадастровым номером 
31:09:0402002:37. Местоположение: Белгородская об-
ласть, Корочанский район, вблизи с. Короткое.

Начальная цена лота (годовой размер арендной 
платы) – 6000 (шесть тысяч) рублей.

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

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 про-
центов от начальной цены аукциона – 180 (сто восемь-
десят) рублей.

Срок договора аренды - 10 лет.

Лот № 10
Предмет торгов – право на заключение договора 

аренды  земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов» с видом разрешенного использо-
вания - «для размещения зданий, строений, соору-
жений, используемых для производства, хранения  и 
первичной переработки сельскохозяйственной про-
дукции».

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью 3543 кв. м с кадастровым номером 
31:09:1103007:103. Местоположение: Белгородская 
область, Корочанский район, с. Погореловка.

Начальная цена лота (годовой размер арендной 
платы) –  12000 (двенадцать тысяч) рублей.

Размер задатка установлен в размере 20 процен-
тов от начальной цены аукциона – 2400 (две тысячи 
четыреста) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 про-
центов от начальной цены аукциона – 360 (триста 
шестьдесят) рублей.

Срок договора аренды - 10 лет.
Информация  о  технических условиях подключе-

ния (технологического присоединения) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала 
ПАО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕ-
ТЕВАЯ КОМПАНИЯ  ЦЕНТРА» «БЕЛГОРОДЭНЕРГО» от 
25.11.2015 г. № МР1-Бп/Р10-2/891.

2) Согласно  письму МУП «ТЕПЛОВИК» от 
24.11.2015 г. № 182.

3) Согласно письму ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ БЕЛГОРОД» от 21.12.2015 г. № ШО-АД 23/1477

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «КОРОЧАНСКОЕ» от 
11.12.2015 г. № 13.

Решение о проведении торгов принято на осно-
вании распоряжений администраций Бехтеевского, 
Шеинского, Мелиховского, Плосковского сельских 
поселений, городского поселения «Город Короча» 
муниципального района «Корочанский район» Бел-
городской области «О проведении торгов по продаже 
земельного участка»;  распоряжений администраций 
Коротковского, Шеинского, Погореловского сельских 
поселений муниципального района «Корочанский 
район» Белгородской области «О проведении торгов 
по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка», распоряжений администра-
ции муниципального района Корочанский район от 
03.02.2016 года № 38-р «О проведении торгов по про-
даже земельных участков», от 03.02.2016 года  № 39-р 
«О проведении торгов  по продаже  права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков».

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по 
составу участников.

Обременения победителю аукциона по земель-
ному участку.

Установить обременения земельных участков пра-
вами других лиц: соответствующим инженерно-техни-
ческим службам Корочанского района предоставляет-
ся право беспрепятственного доступа на участок для 
ремонта и эксплуатации инженерных коммуникаций.

Документы, предоставляемые для участия в аук-
ционе:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

20 % от начальной стоимости предмета торгов по каж-
дому лоту.

Задаток в сумме 20 процентов от начальной стои-
мости предмета торгов перечисляется по реквизитам: 

По лотам № 1, № 2, № 3 , № 4, № 5: УФК по 
Белгородской области (администрация, Корочан-
ский район) Отделение Белгород г. Белгород ИНН 
3110002415 КПП 311001001 БИК 041403001 р/сч. 
40101810300000010002 л/с 04263006050 ОКТМО 
14 640 101 КБК 85011406025050000430. 

Назначение платежа: задаток для участия в аук-
ционе по продаже земельного участка, расположен-

ного по адресу (указать адрес и кадастровый номер 
земельного участка), должен поступить на указанный 
счет не позднее  9 марта   2016 года до 09 час. 00 мин. 
Форма платежа – единовременная. 

По лотам № 6, № 9: УФК по Белгородской об-
ласти (администрация Корочанского района л/с 
04263006050) Отделение Белгород г. Белгород 
ИНН 3110002415  КПП 311001001  БИК 041403001 
р/сч. 40101810300000010002  ОКТМО 14640436 
КБК 85011105013100000120.

По лотам № 7, 8: УФК по Белгородской об-
ласти (администрация Корочанского района л/с 
04263006050) Отделение Белгород г. Белгород ИНН 
3110002415  КПП 311001001  БИК 041403001 р/
сч. 40101810300000010002  ОКТМО 14640488 КБК 
85011105013100000120.

По лоту № 10: УФК по Белгородской обла-
сти (администрация Корочанского района л/с 
04263006050) Отделение Белгород г. Белгород ИНН 
3110002415  КПП 311001001  БИК 041403001 р/
сч. 40101810300000010002  ОКТМО 14640464  КБК 
85011105013100000120.

Назначение платежа: задаток для участия в аукцио-
не по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу (ука-
зать адрес и кадастровый номер земельного участка), 
должен поступить на указанный счет не позднее 09 
марта 2016 года до 09 час. 00 мин. Форма платежа – 
единовременная. 

Возврат задатка лицам,  участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем, осуществляется  в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Заявки об участии в аукционе принимаются со дня 
опубликования извещения о проведении торгов в 
средствах массовой информации  до 09 часов 09 мар-
та 2016 года по адресу: Белгородская область, г. Коро-
ча, пл. Васильева, 28 (кабинет – отдел имущественных 
и земельных отношений комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений администра-
ции района). Заявки, поступившие после истечения 
срока приема заявок, указанного в информационном 
сообщении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным заявителем на осуществление таких действий, не 
принимаются.

09 марта 2016 года в 09 часов 30 минут по адресу: 
Белгородская область, г. Короча, пл. Васильева, 28, 4 
этаж, кабинет председателя комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений администра-
ции района, состоится заседание Комиссии по про-
ведению земельных торгов по вопросу признания  
заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске заявителей к участию в аукционе.

Место проведения аукциона: Белгородская об-
ласть, г. Короча, площадь Васильева, 28, здание адми-
нистрации Корочанского района, малый зал, 2 этаж.

Победителем торгов признается участник, пред-
ложивший наибольшую начальную цену предмета 
аукциона.

Договор купли-продажи или аренды   земельного 
участка подлежит заключению в срок не ранее, чем 
через десять дней со дня составления протокола о 
результатах аукциона. Победителю аукциона или его 
полномочному представителю выдается протокол о 
результатах аукциона.

Победитель аукциона обязан в течение 10 дней со 
дня проведения торгов: 

- уплатить цену лота, сложившуюся по итогам аук-
циона с учетом оплаченного задатка, средства плате-
жа – денежные средства в валюте Российской Феде-
рации (рубли).

В случае невыполнения победителем условий аук-
циона аукцион признаётся несостоявшимся.

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

Телефон для справок: 5-57-03. 
вся дополнительная информация по торгам 

предоставляется по вышеуказанным адресу и те-
лефону,  также размещена  на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» по адре-
су: www.torgi.gov.ru. и на официальном web-сайте 
органов местного самоуправления муниципально-
го района «Корочанский район» Белгородской   об-
ласти   http://www.korocha.ru

Комиссия по проведению земельных торгов.

От эффективности экологическо-
го просвещения зависит, в конечном 
счете, качество и продолжительность 
жизни людей. Понятие «экологическая 
культура» состоит из взаимосвязан-
ных элементов: экологических знаний,  
чувств,экологического мышления и со-
знания. В июне 2015 года Белгородским 
областным детским эколого-биологи-
ческим центром был объявлен конкурс 
проектно-исследовательских и творче-
ских работ учащихся и педагогов «Живое 
серебро Белгородчины». Этот конкурс 
проводится в рамках областного проекта 
«Сохраним родники Белогорья» и основ-
ной его задачей является привлечение 
подрастающего поколения, педагогов и 
населения области к изучению и сохра-
нению уникальных водных объектов об-
ласти, природоохранной и экологической 
деятельности. 

Обучающиеся Корочанской станции 
юных натуралистов под руководством 
своих педагогов в рамках проекта про-
вели огромную работу. Многочисленные 
номинации конкурса позволили каж-
дому юннату выбрать занятие по душе. 
Так, в объединении «Овощеводство и 
цветоводство приусадебного хозяйства» 
ребята работали по трём направлени-
ям, в зависимости от своих интересов и 
способностей. Одна группа занималась 
творчеством: младшие обучающиеся  
писали сказки, стихи и рассказы о род-
никах. Общим голосованием лучшими в 
объединении были выбраны  «Сказка о 
родниковом драконе» Афанасьева Ники-
ты и сказка «Фея Капелька» Пестеревой 
Евгении. Все сказки и рассказы юннатов 
вошли в рукописную книгу «Живи род-
ник, святыня края».  Также ребята по-
пробовали себя в изготовлении реклам-
ных буклетов. Лучшим в объединении 
оказался буклет о родниках хутора Пого-
релый, изготовленный  Татариковым  Ва-
лерием.  Девочки Горбунова Ирина, Гор-
бунова Екатерина и  Алифанова Влада 
подготовили красивый акробатический 
танец с лентами, с которым планируют 
выступить перед юннатами в Междуна-
родный день воды.  

Ребята старшего и среднего звена в 

рамках проекта выполняли исследова-
тельские работы по комплексному изуче-
нию ручья Лебедев и водоёма Каменка. 
Каждый из них выполнял своё задание: 
одни исследовали растительность, дру-
гие животный мир, а третьи - почвы и 
географические характеристики распо-
ложения водоёма. Но желаннее всего для 
обучающихся всех возрастных категорий 
оказалась практическая природоохран-
ная деятельность по очистке родников 
и прилегающей к ним территории.  Так, 
в осенний период обучающиеся объеди-
нений «Твой мир» и «Овощеводство и 
цветоводство приусадебного хозяйства» 
дважды проводили акцию «Чистые бере-
га» у  водоёма Каменка. Увидев своими 
глазами замусоренную отдыхающими  
зону отдыха и приведя её в порядок, ре-
бята всё удивлялись: «Неужели трудно 
сложить отходы после своего отдыха в 
мусорные баки?!».  Получив хороший 
урок экологической культуры, юннаты 
на последующих занятиях свои призывы 
к сохранению родников, чистоты водо-
ёмов, почв и вообще природы выразили 
в своих плакатах.

В объединении «Юный эколог» на 
базе Корочанской школы  имени Д.  К. 
Кромского также ведётся просветитель-
ская и природоохранная работа по про-
екту «Живое серебро Белгородчины». 
Ребята освещают работу по проекту в 
своей «Лесной газете», сами пишут рас-
сказы о целительной воде Ясного ко-
лодца. Особую активность в работе по 
проекту проявили следующие юннаты: 
Ширина Анна, Хачатурян Вадим, Шу-
ширин Артём, Дюмин Вадим. Родители 
этих обучающихся и классные руково-
дители Дюмина Дина Александровна и 
Дюмина Людмила Николаевна оказы-
вают всестороннюю поддержку работе 
объединения и формируют у детей от-
ветственное отношение к природе.  Ведь 
только совместная работа родителей и 
педагогов может приносить результаты. 
  Летом юннаты вместе с педагогом 
участвовали в однодневном походе 
на Ясный колодец, организованном в 
школьном лагере. Во время похода об-
учающиеся посетили  памятник воинам, 

погибшим на Корочанской земле во вре-
мя гражданской войны.  После митинга 
и краткого отдыха  был тяжёлый подъём 
в гору.  Здесь всех ожидал мир цветущих 
летних трав, среди которых было мно-
го редких и лекарственных. На Ясном 
колодце  дети пили родниковую воду, а 
желающие купались. Из школьной сто-
ловой детям привезли обед. Это была 
полевая каша, которая особенно вкусна 
на лоне природы. Все участники похода 
прониклись радостью общения с приро-
дой и почувствовали подъём духовных и 
творческих сил, ведь человек не может 
расти и развиваться, не взаимодействуя 
с природой. Его чувства, ум развиваются 
соответственно тому, какой характер но-
сят его отношения с природой.  

Л. БеЛоКопыТоВа,
о. ЗуБКоВа.

Педагоги.

Мать Природа создала родник. Он 
был самым чистым и прозрачным. И он 
начал пересыхать. И Природа создала 
камень прозрачный как этот родник. 
Из этого камня вылупился небольшой 
дракон. У него были глаза голубые, как 
воды этого родника. А крылья были 
нежно  голубого цвета. И мать  Природа 
сказала: «Прыгни в этот родник». Вода 
опять стала подниматься, и воды ста-
ло в два раза больше. И так дракончик 
прожил долгие века. Пока однажды его  
не похитили. Когда его похитили, мать 
Природа была опечалена, так как ручей 
начал опять высыхать. Дракона похити-
ли злые люди из соседнего поселения и 
держали его в клетке с водой. 

Все считали, что дракон вредит им. 
Только один мальчик подружился с дра-
коном. Вот из-за этой частички дружбы 

дракон заговорил и рассказал мальчику, 
что он является сердцем главного род-
ника, и без него родник высохнет. Люди 
уже собирались убить дракона, но пере-
сохли все реки, озёра и родники вблизи 
этого селения. Люди начали бедство-
вать. Мальчик объяснил всем, что дра-
кон – это сердце родника. Тогда люди 
отпустили дракончика обратно в глав-
ный родник. Опустили его в послед-
нюю лужу, которая осталась от родника. 
И уже не было надежды, но вскоре вода 
начала прибывать в реки. А родниковый 
дракон остался жить в своём роднике. С 
тех пор люди начали охранять все род-
ники как святыню.

Никита афаНасьеВ.
 10 лет, воспитанник станции юных 

натуралистов.

Раньше жила-была добрая фея и у 
неё родилась дочка. Фея не перенесла 
такой радости и вскоре умерла. Ма-
ленькая фея осталась одна, без мамы. 
Она очень тосковала, и поэтому у неё не 
выросли крылья как у других фей. Но 
всё равно, она была волшебницей. В её 
глазах царила радуга, как в капле воды, 
поэтому её прозвали Капелькой.  Летом 
Капелька летала на ласточке, а зимой на 
синичке. У неё была красивая юбочка 
из лепестков роз, а топик - из фиалок. 
На зиму она собирала свежую травку и 
плела себе тёплую шубку, которую вы-
стилала пухом одуванчика. Питалась 
Капелька зимой молочком  из собран-
ных летом цветов. Другие девочки-феи 
дразнили Капельку, потому что у неё не 
было крыльев. И лишь одна фея по име-
ни Фиалка  дружила с ней. 

Однажды Капелька узнала, что ис-
купавшись в волшебном роднике, она 
обретёт крылья. Но как определить вол-
шебный ли родник, она не знала.  Тогда 
Капелька решила купаться в каждом 
роднике, который она увидит. Ведь ей 
так хотелось летать самой. С тех пор 
фея Капелька, путешествуя на ласточке 
по своим владениям, купалась в каж-
дом, даже самом небольшом роднике.  

Так она узнала все родники в округе. 
Да ещё и познакомилась с многочис-
ленными обитателями этих родников. 
Тут жили и моллюски, и водяные клопы 
с большими клешнями. Но особо Ка-
пельке нравились ручейники с их при-
чудливыми домиками-трубочками.  Они 
жили в ручьях, которым давали жизнь 
родники. Капелька очень полюбила сво-
их новых друзей и даже не заметила, 
как стала хранительницей всех родни-
ков. Ведь после её посещения каждый 
родник становился ещё полноводнее, 
а растения вокруг него ещё красивее. 
Она облетала свои родники даже зимой 
и однажды, не удержавшись на синич-
ке, упала в холодную воду. В тот день 
Капелька заболела и пролежала в  сво-
ей постельке больше месяца. Подруга 
Фиалка поила её душистым  медовым 
чаем и рассказывала, как все родники 
и их обитатели скучают по Капельке и 
ждут её.  А когда Капелька выздоровела 
и поднялась с постели, у неё за спиной 
светились радужные крылья. Тогда Ка-
пелька догадалась, что крылья вырас-
тают тогда, когда у тебя много друзей.

евгения пестерева,
10 лет, воспитанница станции юных 

натуралистов.

ЖИВИ, КАМЕНКА, ЖИВИ! Сказка о родниковом драконе

Фея Капелька
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8-9205734237.
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Поздравляем!

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

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

Кадастровый номер
земельного участка

Кадастровый 
квартал

Адрес земельного участка Заказчик кадастровых 
работ 

Адрес  заказчика кадастровых работ Контактный 
телефон

31:09:0201001:32
31:09:1706012:52
31:09:1708003:131
31:09:1106003:146
31:09:1708009:140
31:09:1705001:236
31:09:1705001:203

31:09:0201001
31:09:1706012
31:09:1708003
31:09:1106003
31:09:1708009
31:09:1705001
31:09:1705001

х. Ивановка, ул. Ивановка, д. 16
с. Д. Игуменка,  ул. Кураковка, д.60              
ст. «Ромашка»,  уч. № 52а
ст. «Дружба» 
ст. «Здоровье»,  уч. № 140
ст. «Крепыш»          
ст. «Крепыш»,  уч. № 203                    

Страхова Г.Е.
Лиманская О.А.
Чернова В.А.
Толстошеева В.А.
Павлов И.А.
Губарева Л.С.
Богданов О.Н.

х. Ивановка, ул. Ивановка, д. 16
с. Д. Игуменка, ул. Кураковка, д. 60
г. Белгород, ул. Садовая, д. 84
г. Короча, пер. Мира, д. 1
г. Белгород, ул. Литвинова, д. 32, кв. 3
г. Белгород, ул. А. Невского, д. 1Б, кв. 26
г. Белгород, ул. Гостенская, д. 7, кв. 81

89511557485           
89040876595     
 89107379314
 89205614045
 89066011004
  89507115316
  89056740472

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 31:09:0201001:31 х. Ивановка; 31:09:0201001:33 х. 
Ивановка; 31:09:1706012:2 с. Д. Игуменка; 31:09:1708003:53 ст. «Ромашка»;    31:09:1106003:145 ст.«Дружба»; 31:09:1106003:147 ст.«Дружба»; 31:09:1708009:139 
ст. «Здоровье» уч. № 139; 31:09:1708009:142 ст. «Здоровье» уч. №142; 31:09:1705001:199 ст. «Крепыш» уч. № 199;  31:09:1705001:202 ст. «Крепыш» уч.№202; 
31:09:1705001:203 ст. «Крепыш» в границах АКХ «Колос» уч. № 203; 31:09:1705001:201 ст. «Крепыш» уч. № 201; 31:09:1705001:205 ст. «Крепыш» уч. № 205.

Собрания заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоятся в ближайших зданиях администраций сельских поселе-
ний 9.03.2016 г. с 9-00 ч. до 12-00 ч. Ознакомиться с проектами межевых планов, а также направлять обоснованные возражения можно в течение тридцати дней 
с даты публикации по контактному адресу кадастрового инженера.

ОБМЕР ЖИЛыХ ДОМОВ и ЗЕМЕЛьНыХ УчАСТКОВ любой сложности, в том числе ВыДЕЛ ЗЕМЕЛьНыХ ДОЛЕй. 
Бесплатные юридические консультации, в т. ч. по праву наследования. Обращаться по телефонам: 5-58-69, 8-951-135-35-37.

ЭЛЕКТРИК: 8-9045379156.

Грандиозная 
Смоленская распродажа!

Мы с  вами  уже знакомы!
Ждём вас 17, 18 февраля в спортзале АТП, 

г. Короча, ул. Красная площадь, 16.

Порадуйте своих мужчин отличными подарками
 к 23 февраля!

Мы предлагаем вам:
- картины – от 600 руб.;
- футболки – от 100 руб.;

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

- толстовки мужские – от 200 руб.;
- джинсы – от 500 руб.

Мы собрали для ваших мужчин всё самое 
интересное, они будут довольны!
Пенсионерам и малоимущим скидки!

Ждём вас  с  8.30 до 17.00 час.
РАСПРОДАЖ МНОГО – НАСТОЯЩАЯ ОДНА!

ИП Фёдоров Я. И.

В магазин 
«МЯСНАЯ ЛАВКА 
ЯСНЫЕ ЗОРИ»

 ООО «Пища орлов», 
расположенный по адресу: 

Белгородская обл., г. Короча, ул. 
Дорошенко, д. 7, ТРЕБУЕТСя 

ПРОДАВЕЦ С ОПыТОМ 
РАБОТы в продовольственных 

магазинах со знанием ПК, 
полный соцпакет. Обращаться 
по тел. 8-9290052425. 

«ЖИТЬ, 
КАК ВСЕ»

В ноябре 2015 года от-
крыт проект «Социальное 
тьюторство, как ресурс для 
поиска новых возможно-
стей в реабилитации детей-
инвалидов». Термин «тью-
тор» (англ.tutor-наблюдаю, 
забочусь) - ред. В рамках 
реализации данного про-
екта планируется создание 
на базе управления соци-
альной защиты населения 
тьюторского клуба «Жить, 
как все». 

Реализация данного про-
екта предполагает ком-
плекс разно профильных 
мероприятий, направлен-
ных на формирование и 
укрепление коммуникаци-
онных связей, нормализа-
цию психологического со-
стояния детей-инвалидов, 
развитие их личностного 
и творческого потенциала, 
социальную адаптацию и 
ориентацию, развитие со-
циокультурных связей, по-
вышение духовной и нрав-
ственной культуры.

Более подробную инфор-
мацию можно получить 
в управлении социальной 
защиты населения адми-
нистрации Корочанского 
района по адресу: г. Ко-
роча, площадь Васильева, 
д.13 или на сайте usznko-
rocha.ru

Контактный телефон: 
5-68-53.

е. ТКачеВа. 
Заместитель начальника
 управления социальной 

защиты населения.

Поздравляем с юбилеем 
дорогого мужа, папу, дедушку 

ДЕМОНОВА Вячеслава 
Васильевича из с. Нечаево!
Уже полвека позади: есть 

дети, внучка подросла, есть 
дом, автомобиль и дача, есть 
кошечка, ещё собачка, чтоб всё 
богатство охранять… А нынче 
время появилось, чтоб по-
здравленья принимать! Тебе 
желаем, чтоб светило удачи 
солнце каждый день, чтоб 
было в жизни всё прекрасно, 
чтоб достижимой стала цель, 
чтоб глаз сиянье век не гасло!

Жена, дети, зять, внучка.
***

Поздравляем дорогого сына 
ДЕМОНОВА Вячеслава 

Васильевича из с. Нечаево 
с юбилеем!

Полсотни лет – хороший 
срок, и нет нужды печалиться, 
пускай ещё полста пройдёт, не 
надо только стариться! И в этот 
славный светлый день тебя 
мы поздравляем, здоровья, 
счастья и добра от всей души 
желаем!

Мама, папа.
***

От всей души поздравляем 
ДЕМОНОВА Вячеслава 

Васильевича из с. Нечаево 
с юбилеем!

У лучшего из лучших че-
ловека отличный юбилей — 
полвека! Тебя мы с этим по-
здравляем, конечно же, добра 
желаем, пусть всё, что дорого 
тебе, твоей сопутствует судьбе! 
Здоровья, счастья и везенья в 
прекрасный праздник — День 
рожденья!

Семья Рудковских,
 г. Короча.

***
Дорогую крёстную, куму 

САРИЕВУ Наталью Николаевну 
поздравляем с юбилеем!

Пять раз по десять – очень 
мало! Желаем: чтоб вино 
в тебе играло, чтобы глаза 

счастливые сверкали, а дома 
чтоб всегда с любовью ждали!

Крестница Оля, кумовья.

СРОчНый выкуп недвижи-
мости! Полное юридическое 
сопровождение сделки, тел. 
8-9202068282.

Коллектив работников 
МБОУ «Бехтеевская СОШ» вы-
ражает искреннее соболезно-
вание повару Черкасовой Еле-
не Николаевне по поводу без-
временной смерти матери.

Коллектив работников 
МБОУ «Бехтеевская СОШ» вы-
ражает искреннее соболезно-
вание рабочему по обслужи-
ванию зданий и сооружений 
Лашину Николаю Владими-
ровичу по поводу безвремен-
ной смерти матери. 

ВСПОМНИТЕ И ПОМяНИТЕ
10 февраля 2016 года ис-

полняется год, как перестало 
биться сердце нашего до-
рогого мужа, отца, дедушки 
СТЕПАНЕНКО Владимира Его-
ровича. Но боль не утихает: 
живым его представить так 
легко, что в смерть поверить 
невозможно. Душа не хочет 
принимать это горе. Не слыш-
но родного голоса, не видно 
милых, добрых глаз, его улыб-
ки, что дарил нам при жизни. 

Спи спокойно, дорогой 
наш человек. Пошли, Госпо-
ди, царствие небесное, пусть 
земля будет пухом.

Скорбящие жена, дети, 
внуки. 

ВСПОМНИТЕ И ПОМяНИТЕ
11 февраля 2016 года ис-

полняется 5 лет, как ушёл из 
жизни дорогой и любимый 
муж, отец, дедушка ГУПАЛОВ 
Василий Иванович.

Все, кто знал Василия Ива-
новича, как добродушного, 
жизнерадостного, отзывчи-
вого человека, который всег-
да мог подать руку помощи, 
вспомните и помяните до-
брым словом. Память о нём 
живёт в наших сердцах.

Жена, дети, внуки. 

ВАС БЛАГОДАРяТ
В марте прошлого года у 

нас в семье случилось несча-
стье: во время сильного ветра  
на наш дом упало дерево. В 
решении этой проблемы нам 
помог глава администрации 
Проходенского сельского по-
селения Алексей Васильевич 
Волков. Он незамедлительно 
организовал работу по устра-
нению этого происшествия, 
решил проблему с отоплени-
ем. Отдельную благодарность 
хочется выразить Александру 
Васильевичу Мерзликину за 
добросовестную работу. 

Большое спасибо этим за-
мечательным людям за ока-
занную помощь. Здоровья и 
долгих лет жизни им и их се-
мьям.
С уважением семья Поповых, 

с. Прудки.

*ТРЕБУЕТСя управляющий 
АЗК «Diesel», наличие л/а, в/о, 
тел. 8-9205660050.

*СРОчНО продаётся двухком-
натная квартира, 35 кв. м, г. Ко-
роча, ул. Дзержинского, с хоро-
шим ремонтом, 1 млн. руб., тел. 
8-9606389419.

*СРОчНО продаются: одно-
комнатная квартира, с. Бехте-
евка, ул. Кирпичная, 650000  
руб.; однокомнатная квартира, 
г. Короча, ул. Дзержинского, 
84, 1-й эт., 950000 руб., тел. 
8-9202068282.

*ПРОДАЕТСя ½ нового 
дома в с. Бехтеевке, 47 кв. м, 2 
комн., кухня 10 кв. м, санузел 
совмещён, участок огорожен, 
4 сотки, 1300 тыс. руб., тел. 
8-9045379444.

*ПЕРЕТяЖКА диванов с заме-
ной всех комплектующих любых 
модификаций и конструкций, 
тел. 8-9606295034.

*ОРГАНИЗАЦИя закупает мёд 
в любых количествах, тел.: 8 
(47234) 5-62-19, 8-9202087309.

*РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов,  гарантия, тел. 
8-9205724695.

Слуховые аппараты.
Подбор и настройка 

у Вас дома.
 Выезд в любую точку области,

тел. 8 (920) 554-88-77.
ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУйТЕСЬ 
С ВРАЧОМ.

Почта России проводит 
досрочную подписку  

ПО ЦЕНАМ 
ПРОшЛОГО ГОДА

С 1 февраля по 31 марта клиенты 
Почты России могут выписать люби-
мые газеты и журналы по прошло-
годним ценам. Оформить подписку 
на 2 полугодие 2016 года можно во 
всех почтовых отделениях Белго-
родской области, а также на сайте 
podpiska.pochta.ru в режиме онлайн.

Для удобства клиентов во всех 
филиалах Почты России действует 
единая автоматизированная система 
подписки, которая позволяет легко 
и оперативно выбрать наименьшую 
цену издания по каталогам всех под-

писных агентств, что значительно 
ускоряет процесс оформления услуги.

Кроме того, читатели могут само-
стоятельно выписать газеты и журна-
лы на сайте podpiska.pochta.ru. В на-
стоящий момент в онлайн-каталоге 
Почты России представлено более 
650 изданий. Для оформления под-
писки пользователю нужно выбрать 
СМИ, период подписки, предпочита-
емый способ доставки и указать ФИО 
и адрес получателя в любом регионе 
России. Оплатить услугу можно «в 
один клик» с помощью банковской 
карты без комиссии.

«Для Почты России поддержка 
института подписки – одна из важ-
нейших социальных функций. Мы 
активно работаем с издательским 
сообществом и прилагаем макси-

мум усилий, чтобы сделать подпи-
ску не только более доступной по 
стоимости, но и более удобной с 
точки зрения её оформления. Наши 
новые сервисы призваны ускорить и 
упростить процесс подписки как для 
клиентов, которые привыкли выпи-
сывать газеты и журналы в отделе-
ниях, так и для активных интернет-
пользователей», – подчеркнула за-
меститель генерального директора 
по почтовому бизнесу Почты России 
Инесса Галактионова.

Получить подробную информа-
цию о специальных условиях в рам-
ках досрочной подписной кампании, 
а также о перечне изданий, прини-
мающих в ней участие, читатели 
могут во всех почтовых отделени-
ях и на сайте podpiska.pochta.ru.

По многочисленным 
просьбам жителей 

г. Корочи 
и Корочанского района 
РАКИТЯНСКИй фермер 

ПРЕДОСТАВЛяЕТ 
ПРОДУКЦИю: 

баранину, говядину, 
свинину, птицу и т.д., 

каждую пятницу на  
сельскохозяйственном 

рынке г. Корочи 
по ул. Советской, 28. 

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович,  квали-
фикационный  аттестат кадастрового инженера  № 31-10-2, адрес 
309210, г. Короча, ул. Пролетарская, 27, ООО «Геомарк», тел. 8 
(47231) 5-64-84, newtolеdo@mail. ru извещает о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет доли в праве общей собственности из исходного земельно-
го участка с кадастровым номером 31:09:00000000:132 по адресу:  
Белгородская область, Корочанский район, АОЗТ им. Ленина.

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

Зубова Валентина Игоревна, 309223, Белгородская область, Коро-
чанский район, х. Тоненькое, ул. Тоненькая, д. 12, тел. 8-9507182929.

Никулин Иван Алексеевич, 308000, Белгородская область, г. Бел-
город, ул. Королева, д. 20, кв. 12, тел. 8-9507182929.

Данилюк Николай Иванович, 309223, Белгородская об-
ласть, Корочанский район, х. Тоненькое, ул. Тоненькая, д. 4, тел. 
8-9507182929.

Никулина Ульяна Константиновна, 309223,Белгородская область, 
г. Белгород, ул. 5 Августа, д. 34, кв. 26, эт. 5, тел. 8-9507182929.

Гокова Федора Иосифовна, 309223, Белгородская область, Коро-
чанский район, х. Тоненькое, ул. Тоненькая, д. 23, тел. 8-9507182929.

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

Обоснованные возражения относительно размера, местополо-
жения  и границ выделяемых в счет  долей земельных участков при-
нимаются не позднее тридцати дней с даты публикации настоящего 
извещения по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. 
Пролетарская, 27.

ПОГОДА
10 февраля


