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14 октября – 
День флага Белгородской области

 
Уважаемые корочанцы! 

Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днём фла-
га Белгородской области! Этот праздник сравнительно молодой и 
совпадает с большим и примечательным православным праздни-
ком – Покрова Пресвятой Богородицы. Что тоже знаменательно. 
Ведь Богородица считается покровительницей России.

Наш флаг является одним из главных символов Святого Бело-
горья и несёт в себе уважение к его славной истории и богатым 
традициям, к многочисленным ратным и трудовым свершениям 
её жителей. Он был утверждён шестнадцать лет назад постанов-
лением Белгородской областной Думы.

День флага Белгородской области – прекрасная возможность 
для нас, корочанцев, еще раз выразить свою любовь к Белгород-
чине, родному, процветающему корочанскому краю, из года в год 
улучшающему свои социально-экономические результаты, сопри-
частность к его судьбе и Святому Белогорью, солидарность, стрем-
ление и готовность добросовестно, не покладая рук, трудиться во 
имя их дальнейшего и безусловного благополучия.

В этот светлый праздник мы с чувством удовлетворения оцени-
ваем славные дела во имя земли, на которой живем, с законной 
гордостью отмечаем, что Белгородчина является одним из самых 
динамично развивающихся регионов России, чутко держащим 
руку на пульсе самых передовых достижений в экономической от-
расли, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве.

Искренне желаем всем вам, дорогие корочанцы, крепкого здо-
ровья, мира и согласия, благополучия и большого человеческого 
счастья, постоянной и неизменной гордости за нашу славную бел-
городскую землю. И пусть гордый и прославленный стяг Святого 
Белогорья и дальше вдохновляет нас на новые созидательные 
дела во всех сферах нашей жизни!

Н. В. ПОЛУЯНОВА.
Глава администрации Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель Муниципального совета 

Корочанского района.

21 октября 2016 года (пятница)
 в 16.30 в храм

Рождества Пресвятой Богородицы
г. Корочи  прибывает 

ковчег с мощами блаженной 
Матроны Московской. 

Святыня будет находиться в нашем храме 
22 и 23 октября.

Доступ к мощам в эти  дни  с  08.00 до 19.00.

Белгородские 
парламентарии 

приняли участие 
в первом 

пленарном 
заседании 

Государственной 
Думы седьмого 

созыва
Пятого октября прошло 

первое заседание Госу-
дарственной Думы нового 
созыва. Оно было посвя-
щено организационным и 
кадровым вопросам. Указ о 
проведении заседания под-
писал Президент страны 
Владимир Путин, кото-
рый в этот день лично на-
путствовал новоизбранный 
депутатский корпус. 

Работа в тех сферах, ко-
торые прямо влияют на бла-
гополучие людей, на соци-
альное и демографическое 
развитие являются приори-
тетом в деятельности ново-
го состава нижней палаты 
главного законодательного 
органа страны. Об этом, по 
итогам первого пленарного 
заседания, сообщил депу-
тат Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
седьмого созыва Валерий 
Скруг с отсылкой на вы-
ступление Президента Рос-
сии Владимира Путина.

«В ходе избирательной 
кампании обществом были 
сформулированы запросы 
на содержательные изме-
нения в экономике и соци-
альной сфере. Люди ждут 
практического решения 
своих проблем, - отметил 
Валерий Скруг. - Напут-
ствуя депутатов, Влади-
мир Путин подчеркнул, что 
решение проблем в здраво-
охранении, образовании, 
жилищной сфере, повыше-
ние качества жизни людей, 
выполнение социальных 
обязательств – это при-
оритетные задачи, кото-
рые требуют особой кон-
центрации усилий и опера-
тивного законодательного 
сопровождения».

В Государственную Думу 
внесено много законопро-
ектов, которые направлены 
на укрепление и развитие 
экономики, поддержку её 
реального сектора, частной 
инициативы. В том числе 
речь идет об укреплении 
законодательной защиты 
бизнеса. Будут сниматься 
барьеры, которые стоят на 
пути развития конкурен-
ции, притока инвестиций, 
внедрения современных 
технологий. Базовыми 
принципами работы  ново-
го созыва Госдумы станут 
прямой диалог с гражда-
нами, погружение в про-
блемы регионов, а также 
межпарламентское сотруд-
ничество. 

Уважаемые белгородцы!
Примите искренние поздравления со знаменательным 

событием - Днем флага Белгородской области!
Главный символ региона олицетворяет величие духа, традиции, 

исторические победы и социальные достижения единой и солидар-
ной Белгородчины. 

Белгородская область динамично и стабильно развивается. Реа-
лизуются масштабные проекты и программы, растет уровень каче-
ства жизни белгородцев. Экономические, промышленные, сельско-
хозяйственные, спортивные достижения и победы позволяют нам 
гордиться своей малой родиной. 

Успех развития Белгородчины и страны в целом зависит от каж-
дого из нас. Россия сильна регионами.

Дорогие земляки! Желаем вам здоровья, оптимизма, благополу-
чия, удачи и всего самого доброго!

С уважением, Региональное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

УВАжАЕмыЕ жИтЕлИ КОРОчАНСКОГО РАйОНА, 
РУКОВОДИтЕлИ ПРЕДПРИЯтИй, УчРЕжДЕНИй, 

ОРГАНИзАцИй!

С 13 по 23 октября 2016 года ФГУП «Почта России» во всех фи-
лиалах проводит акцию «Всероссийская декада подписки».

Спешите сделать подписку по льготной цене на первое полугодие 
2017 года на:

- областную общественно-политическую газету «Белгородские 
известия» - 560,00 руб.; 

- областную общественно-политическую газету «Белгородская 
правда» - 468,27 руб.; 

- областной журнал «Спортивная смена» - 249,57 руб.;
- областной журнал для детей и подростков «Большая перемен-

ка» - 263,49 руб.;
- районную информационную газету «Ясный ключ» - 304,86 руб.

денЬ УчИТеЛЯ

«Если учитель имеет только 
любовь к делу, он будет хоро-
ший учитель. Если учитель име-
ет только любовь к ученику, как 
отец, мать, - он будет лучше того 
учителя, который прочел все кни-
ги, но не имеет любви ни к делу, 
ни к ученикам. Если учитель со-
единяет в себе любовь к делу и 
к ученикам, он - совершенный 
учитель». 

Таким, по мнению великого 
русского писателя Льва Нико-
лаевича Толстого, должен быть 
совершенный учитель. Прошли 
столетия, но смысл этой фразы 
не изменился. И сейчас учителя 
ценятся за приверженность сво-
ей профессии, доброту и заботу.

Педагогический коллектив 
Корочанского района всегда 
славился преданностью делу, 
высокими образовательными 
показателями, выдающимися 
учениками, победителями и при-
зерами олимпиад и конкурсов. О 
таких людях пойдет речь в этом 
материале, ведь 5 октября они 
отметили свой праздник – День 
учителя в России.

На торжественное меропри-
ятие в Бехтеевский модельный 
дом народного творчества при-
были делегации со всех школ 
района. В фойе здания для гостей 
работали детские видеоканалы 
«5 октября», «Переменка», от-
крытая детская фотостудия «Учи-
тель, улыбнись!», танцевальная 
площадка «Школьный вальс». 

Кроме этого, на минуточку мож-
но было вернуться в детство и 
посидеть за школьной партой.         

- Учитель – это удивительная 
профессия. Его можно сравнить 
с ангелом-хранителем, который 
постоянно присутствует рядом с 
человеком.  Вы одиннадцать лет 
пестуете, холите и лелеете детей, 
выпуская их в жизнь сложивши-
мися личностями. Сегодня каж-
дый вспомнил своих учителей, 
которые встречали вас в первом 
классе, помогали в жизни, дали 
те ценные ориентиры, которые 
помогают вам вести за руку вос-
питанников, строить их судьбы. 
Я уверена, что система образо-
вания Корочанского района одна 
из самых лучших в области. У нас 
работают прекрасные професси-
ональные коллективы. Отдель-
ные слова благодарности хочется 
выразить ветеранам за их настав-
ничество, помощь и поддержку. 
Желаю вам крепкого здоровья 
и терпения. Низкий поклон за 

непростой труд, - поздравила 
присутствующих учителей глава 
администрации Корочанского 
района Наталия Владимировна 
Полуянова. 

Председатель Муниципаль-
ного совета района Иван Ми-

хайлович Субботин подчеркнул, 
что знания, которые педагоги 
дают в школе своим ученикам, 
становятся в будущем хорошим 
фундаментом для дальнейшего 
развития  личности и професси-
онального формирования. «Ваш 
труд неоценим, поэтому прими-
те самые искренние поздравле-

ния с вашим профессиональным 
праздником. Пусть в вашей жиз-
ни будут только хорошие и благо-
дарные ученики, счастья вам и 
благополучия», - сказал он.  

Ежегодно педагогическая се-
мья Корочанского района попол-
няется молодыми, перспектив-
ными учителями, которые прихо-
дят в образовательные учрежде-
ния полными сил и новых идей. 
С них начали торжественную 
церемонию награждения. Мо-
лодым специалистам – учителям 
Елене Александровне Коротких, 
Екатерине Вячеславовне Резни-
ченко, Станиславу Сергеевичу 
Булгакову из Бехтеевской, Татья-
не Александровне Подлегаевой 
из Шеинской, Максиму Викто-
ровичу Дюмину из Кощеевской, 
Владимиру Владимировичу За-
харову из Погореловской, Екате-
рине Егоровне Смехновой и Илье 
Александровичу Маслобоеву из 
Большехаланской школ вручили 
памятные адреса и символиче-

ские подарки в честь их первой 
знаменательной даты в качестве 
педагогов.  

Благодарностями департамен-
та образования Белгородской 
области  отметили  Елену Нико-
лаевну Байдину из Соколовской, 

Руслану Викторовну Ветерцову 
из Мелиховской, Валентину Ни-
колаевну Воронову из Бехтеев-
ской, Елену Алексеевну Демур-
чеву из Погореловской, Елену  
Геннадьевну Дерюжкину из Ко-
щеевской, Геннадия Ивановича 
Коломыцева из Корочанской 
средней школы им. Д. К. Кром-

ского, Галину Григорьевну Мас-
лову из Мелиховской, Аллу 
Анатольевну Новиченко из Жи-
гайловской, Елену Витальевну 
Смотровую из Новослободской 
школ, а также Наталью Валенти-
новну Карайченцеву - главного 
экономиста управления образо-
вания,  Галину Васильевну Мак-
сименко - музыкального руково-
дителя детского сада № 5 «Тере-
мок» села Погореловки.

Благодарственное письмо де-
партамента образования за вы-
сокий профессионализм, твор-
ческую инициативу и плодотвор-
ную работу в системе образо-
вания Белгородской области, а 
также благодарственное письмо 
департамента образования за ак-
тивную работу в составе главной 
аттестационной комиссии вру-
чили Нине Дмитриевне Суховой 
- директору Корочанской школы-
интерната. Благодарственные 

СЛАВИМ НАШИХ 
ПЕДАГОГОВ! 
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ИЗ КОМПЕТЕНТНОГО ИСТОЧНИКА

Внесены изменения в правила выдачи 
водительских удостоверений

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.02.2016 г. № 65 внесены изменения в правила проведения экза-
менов на право управления транспортными средствами и выдачи 
водительских удостоверений, утверждённые постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. № 1097.

Теперь для выдачи российского национального водительского 
удостоверения взамен ранее выданного в случаях изменения персо-
нальных данных его владельца, износа, повреждения водительского 
удостоверения или других причин, в результате которых оно пришло 
в негодность, а также в случае утраты (хищения) водительского удо-
стоверения предоставления медицинского заключения не требуется.

Вместе с тем в случаях выдачи водительского удостоверения (вза-
мен ранее выданного) при истечении срока его действия или при 
подтверждении наличия у водителя транспортного средства измене-
ний в состоянии здоровья, в том числе ранее не выявлявшихся ме-
дицинских показаний или медицинских ограничений к управлению 
транспортным средством, предоставление медицинского заключе-
ния является необходимым.

Д. ДОЛЖИКОВ.
Заместитель прокурора Корочанского района,

 младший советник юстиции.

Совещание по подведению 
итогов выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва состоялось 
в прошедший четверг в большом 
зале заседаний администрации 
района. Открывая его, глава ад-
министрации района Наталия 
Владимировна Полуянова под-
черкнула, что на органы местно-
го самоуправления была возло-
жена дополнительная нагрузка 
по обеспечению организованно-
го проведения важной полити-
ческой кампании. Актив нашего 
муниципального образования 
достойно справился с этой зада-
чей. Избирательным комиссиям 
на местах в соблюдении требо-
ваний российского законода-
тельства существенную помощь 
оказала рабочая группа, создан-
ная в районе. В ходе предвы-
борной кампании от корочанцев 
поступило 329 «проблемных» 
вопросов, которые взяты на 
контроль, по ним определены 
ответственные лица и сроки ис-
полнения просьб и замечаний 
электората. Часть из них приня-
ты в качестве наказов депутатам 
высшего законодательного ор-
гана страны, вступивших в свои 
полномочия. Эти вопросы, несо-
мненно, будут решены.

В совещании принял участие 
член избирательной комиссии 
Белгородской области с правом 
решающего голоса Владимир 
Александрович Ващенко.

С информацией по итогам из-
бирательной кампании перед 
собравшимися выступил пред-
седатель избирательной комис-
сии муниципального района 
«Корочанский район» Василий 
Петрович Кондратенко. Он оз-
вучил результаты голосования 
по каждому избирательному 
участку, назвав процент доверия 
корочанцев каждой политиче-
ской партии. При этом Василий 
Петрович отметил качественную 
работу всех избирательных ко-
миссий, для которых были соз-

даны надлежащие организаци-
онные, технические и бытовые 
условия.

В районе работали избира-
тельная комиссия муниципаль-
ного района и 42 участковых 
избирательных комиссии. Саму 
процедуру  голосования и под-
ведение его  итогов контроли-
ровали 193 наблюдателя. Кроме 
этого, на избирательных участ-
ках и в избирательной комиссии 
района присутствовали 44 члена 
с правом совещательного голоса 
и одно доверенное лицо канди-
дата в депутаты. О том, что вы-
боры в нашем районе прошли 
открыто, гласно и прозрачно, 
на должном организационном 
уровне, свидетельствует факт – 
в избирательную комиссию от 
участников предвыборной гонки 
не поступило ни одной обосно-
ванной жалобы, ни одного на-
рекания. Выступающий выразил 
слова благодарности членам 
избирательных комиссий, всем 
участникам избирательной кам-
пании за их плодотворную ра-
боту.

Принявшим активное участие 
в организации и проведении 
избирательной кампании вруче-
ны почётные грамоты и благо-
дарности главы администрации 
района, грамоты избирательной 
комиссии района и благодарно-
сти местного отделения полити-
ческой партии «Единая Россия».

Перед участниками совещания 
выступил член избирательной 
комиссии Белгородской области 
с правом решающего голоса В. 
И. Ващенко, который отметил 
высокий уровень организации 
предвыборной кампании и чёт-
кую работу районной и участ-
ковых избирательных комиссий 
Корочанского района.

На снимке: Н. В. Полуянова 
вручает благодарственное 
письмо за активное участие 
в избирательной кампании 
Д. И. Кириллову.

 Текст и фото И. Жукова.

ПО ИТОГАМ ВЫБОРОВ

 ГОРЯчАЯ тЕлЕфОННАЯ лИНИЯ
Корочанским отделом Управления Росреестра по Белгородской 

области  19 октября  2016 г. с 9-00 до 12-00 будет проведена «горя-
чая телефонная линия» по вопросам государственной регистрации 
прав (в т.ч. в электронном виде), по вопросам государственного зе-
мельного надзора и предоставление сведений из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в 
т.ч. в электронном виде), электронные услуги и сервисы Росреестра.

Консультирование проводит начальник Корочанского отдела 
Управления Росреестра по Белгородской области – чЕРВОНЕНКО 
Виталий Валерьевич.

Телефоны «горячей линии»: 8-(47231) 5-58-09, 
для звонков из г. Белгорода: 8-(47231) 20-13-53.

О том, что Новослободская 
средняя школа требует капиталь-
ного ремонта, неоднократно при 
встречах с жителями говорила 
глава администрации Корочан-
ского района Н. В. Полуянова. 
К тому же с этой инициативой 
в рамках проекта «Народная 
экспертиза» выступили и сами 
жители  поселения. В этом году 
школа была включена  в област-
ную программу строительства, 
реконструкции и капитального 
ремонта объектов социальной 
сферы. И как только закончились 
занятия, строители сразу присту-
пили к работе. 

Они обновили фасад и вну-
тренние помещения здания, 
перекрыли крышу, облагороди-
ли прилегающую территорию. 
Первого сентября школа в об-
новленном виде встретила своих 
учеников. Учебный процесс на-
чался вовремя. 

- Школы должны иметь соот-
ветствующий вид и надлежащее 
оборудование для того, чтобы в них 
ребята получали хорошие знания. Я 
искренне надеюсь, что здесь будут 
расти новые таланты. Отдельные 
слова благодарности хочется выра-
зить всем, кто помогал в короткий 
срок закончить начатое, - сказала 
на празднике в обновлённой школе 
глава администрации Корочанско-
го района Наталия Владимировна 
Полуянова. Она вручила Почетные 
грамоты за высокие профессио-
нальные качества, ответственное 
отношение к делу и добросовест-
ный труд генеральному директору 
подрядной организации ООО «Ком-
трансстрой», члену Муниципаль-
ного совета Корочанского района 
Владимиру Ивановичу Березкину 
и директору Новослободской сред-
ней школы Валерию Петровичу  Гор-
дееву. 

- Наталия Владимировна сде-
лала все, чтобы в этом году наши 
дети учились в новых, светлых, 
хорошо оснащенных кабинетах с 
современной мебелью, техноло-
гическим оборудованием. Боль-
шое спасибо заместителю главы 
администрации Корочанского 
района по строительству, транс-
порту, связи и ЖКХ Николаю Ва-
сильевичу Нестерову, заместите-
лю главы администрации района 
по социальной политике Елене 
Викторовне Гребенниковой,  на-
чальнику управления образования 
муниципального района «Коро-
чанский район» Галине Ивановне 
Крештель, главе администрации 
Новослободского сельского посе-

ления Владимиру Ивановичу Блино-
ву за их инициативу, помощь и под-
держку, - сказал 
Валерий Петро-
вич и обратился 
к учащимся, - 
дети, теперь мы 
должны дока-
зать, что достой-
ны этой школы, 
будем хорошо 
учиться и бе-
речь то, что для 
нас сделали. 

Ге н е р а л ь -
ный директор 
ООО «Ком-
трансстрой» 
В л а д и м и р 
И в а н о в и ч 
Березкин за-
верил присут-
ствующих, что 
все работы 
выполнены ка-
чественно и в 
соответствии с 
государствен-
ными стандар-
тами. Влади-
мир Иванович 
и член Муниципального совета 
Корочанского района, депутат 
земского собрания Новосло-
бодского сельского поселения 

Феоклит Филаретович Алекся-
дис подарили памятные подар-

ки школе и ученикам. Также на 
мероприятии присутствовали 
председатель земского собрания 
Новослободского сельского по-

селения, член Муниципального 
совета района, член фракции 
«Единая Россия» Николай Леон-
тьевич Плясов и ветеран педаго-
гического труда, много лет рабо-
тавший директором этой школы, 
Виталий Георгиевич Цуркин.

Нынешняя действующая шко-
ла была построена в 1964 году 
по инициативе председателя 
колхоза им. Кирова Андрея Дми-
триевича Михайлова. На первое 
в районе двухэтажное учебное 
заведение приезжали смотреть 
отовсюду. В 2007 году при школе 
была открыта дошкольная груп-
па, в здании которой также сде-
лан капитальный ремонт.

Гости совершили обзорную 
экскурсию по школьным кабине-
там, посетили спортивный зал, 
ставший более высоким. Проходя 
по территории учебного заведе-
ния, обратили внимание на то, 
что школьники ведут здоровый 
образ жизни, в частности, приез-
жая в школу на велосипедах. Кро-
ме этого, они посетили детский 
сад, который также был оснащен 
необходимой мебелью, техниче-
ским оборудованием, развиваю-
щими игрушками. Положитель-
ного отзыва заслужила идея де-
корирования батарей отопления, 
эстетичный вид которых к тому 
же способствует и безопасности.            

Наталия Владимировна дала 
высокую оценку проделанной 
работе, отметив, что необходи-
мый социальный объект инфра-

структуры поселения в полном 
объёме введен в строй. 

Н. МАЛИНА. 
Фото автора.

ОБНОВЛЕННАЯ 
КРАСАВИЦА-ШКОЛА

СЛАВИМ НАШИХ ПЕДАГОГОВ! 

денЬ УчИТеЛЯ

письма департамента образова-
ния получили Елена Анатольевна 
Тюрина -  заместитель директора 
Яблоновской средней школы и 
Яна Николаевна Федяева - заве-
дующая детским садом № 4 села 
Алексеевки. 

28  педагогов и работников об-
разовательных учреждений на-
градили благодарностями главы 
администрации Корочанского 
района.

Истинно то, что хороший учи-
тель живет в мыслях и поступках 
своих учеников. И в этот день в 
адрес красивых, счастливых, на-
рядных виновников торжества в 
зрительном зале было сказано 
немало добрых слов, подарено 
много цветов. Со словами по-
здравления к работникам обра-
зования, учителям и коллегам об-
ратилась начальник управления 
образования администрации рай-
она Галина Ивановна Крештель:

- Примите искренние поздрав-
ления с самым прекрасным осен-
ним праздником – Днем учителя. 
Ваша профессия уникальна соче-
танием самых разнообразных че-
ловеческих качеств: таланта и об-

разованности, обаяния и умения 
убеждать, воспитанности и гиб-
кости. Вы всегда высоко держите 
свою профессиональную планку, 
успешно идете в ногу со време-
нем, внедряя инновационные 
образовательные технологии, 
постоянно работая над повы-
шением качества образования, 
готовите победителей олимпиад 
и конкурсов, сохраняете престиж 
профессии. Вы по настоящему 
любите детей, прививаете инте-
рес к учебе, спорту, вкус к твор-
честву, учите дружить, помогаете 
находить свое место во взрослой 
жизни и остаетесь навсегда в 
сердцах учеников. 

Она поздравила молодых 
специалистов с первым профес-
сиональным праздником. От-
дельные слова благодарности 
адресовала  ветеранам педагоги-
ческого труда, отметив, что имен-
но они являются связующим 
звеном между прошлым, насто-
ящим и будущим поколениями, 
придавая тем самым надежность 
и устойчивость всей системе об-
разования, благодаря вам жива и 
сильна наша школа. 

Галина Ивановна и Благочин-

ный Корочанского округа, насто-
ятель храма Рождества Пресвя-
той Богородицы города Корочи, 
протоиерей отец Михаил вручи-
ли Почётные грамоты управле-
ния образования администрации 
района большой группе воспита-
телей, учителей, работникам до-
школьного образования. 

Стоя приветствовал зал заслу-
женного учителя Российской Фе-
дерации,  опытного, авторитет-
ного педагога, мудрого настав-
ника, руководителя с большой 
буквы, которая 17 лет возглав-
ляла управление образования 
Корочанского района,  Анну Кузь-
миничну Анисимову. Она внесла 
большой вклад в развитие систе-
мы образования Корочанского 
района. За время её руководства 
были построены и открыты но-
вые школы, введены учебно-
воспитательные комплексы, в 
школах района были созданы му-
зеи, активно начали развиваться 
детские общественные органи-
зации, укреплялась материаль-
но-техническая база и кадровый 
состав образовательных учреж-
дений. Слагаемые успеха Анны 
Кузьминичны - это высокая ком-

петентность, аккуратность, воля, 
жизнелюбие, настойчивость, 
организованность, прямота, 
рассудительность, трудолюбие. 
В этот день она отметила юби-
лейную дату со дня рождения. 
Искренние пожелания крепкого 
здоровья, отличного настроения 
и внимания родных и близких ис-
кренне пожелали имениннице.  

Работники управления обра-
зования Корочанского района 
выступили с вокально-хореогра-
фическим поздравлением «Мы 
все любим жизнь…». 

Торжественная часть смени-
лась концертной программой, 
подготовленной коллективами 
Бехтеевского дома народного 
творчества. Восторженные ова-
ции, бурные аплодисменты вы-
звали выступления лауреатов 
Всероссийских и международ-
ных конкурсов, обладателей ти-
тула «Лучший танцевальный кол-
лектив России», «Образцовый 
коллектив», ансамбля народного 
танца «Калинка» Белгородского 
дворца детского творчества.

Н. МАЗНИЧЕНКО.
Фото автора.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)



11 октября 2016 года  № 86 (9791)                                                                         ЯСНЫЙ КЛЮЧ                                                                           3
живи, лес!

Всегда есть место творчеству!

Многоквартирный жилой 
дом начинается не с порога 
квартиры, начинается он го-
раздо раньше – в подъезде. И 
если квартира благоустроена, 
то подъезд, общая собствен-
ность всех жильцов, частень-
ко выглядит по- другому: по-
крашенные красками унылых 
и скучных тонов – и это в 
лучшем случае, так как ино-
гда приходится сталкиваться 
с грязью, мусором и над-
писями на стенах. В целом 
такая картина не радует глаз 
и создаёт тяжёлую ауру, кото-
рую по возвращении с рабо-
ты жильцы невольно несут в 
квартиры. 

Для развития творческой 
инициативы в благоустрой-
стве и эстетическом оформ-
лении подъездов, повыше-
нию художественного уровня 
подъездов, улучшению са-
нитарного состояния много-
квартирных жилых домов на 
территории города Корочи 
реализуется проект по худо-
жественному оформлению 
подъездов МКД. 

В рамках проекта на сегод-
няшний день в художествен-
ном стиле оформлены подъ-

езды трёх многоквартирных 
домов: дом № 17 по улице Со-
ветской, дом № 20 по улице 
Урицкого, дом № 48 по улице 

Карла Маркса. Активное уча-
стие в реализации проекта 
принимали коллективы об-
разцовой студии «Умелец», 
центра семейного творчества 
«Радуга», ООО Управляющая 
компания «Перспектива раз-
вития», несовершеннолетние 
дети Токан Лия, Манюкова 
Анна, Демидова Анастасия, а 
также жильцы дома по улице  
Урицкого, 20. 

Благодаря таланту и фан-
тазии художников Ждановой 
Эльвиры Николаевны, Не-
нилкиной Галины Геннадьев-
ны и Спасибуховой Марии 
Геннадьевны в подъездах 
«выросли» ирисы и яблоне-
вый сад, воплотились в жизнь 
детские мечты о «птице сча-
стья».

Хотелось, чтобы собствен-
ники всех многоквартирных 
домов воодушевились этим 
примером и привнесли в свои 
дома долю тепла своей души, 
красоты и уюта.

т. БЕлОВА. 
Главный специалист отдела 

ЖКХ 
администрации 

Корочанского района. 
фото автора.

В Корочанском районе успеш-
но реализован проект «Создание 
комплексной системы медико-
социальной адаптации пожилых 
граждан «Забота». 

Он направлен на повышение 
эффективности социально-меди-
цинской помощи, поддержание 
физического и душевного состо-
яния пожилых людей, которые 
нуждаются в лечении на дому.

Субъектами социальной по-
мощи стали граждане, которые 
состоят на надомном социальном 
обслуживании и проживают на 
территории Корочанского райо-
на, а также нуждаются по показа-
нию врача в оказании социально-
медицинской помощи и оздоро-
вительных процедур на дому и в 
помощи психолога, юриста.

В процессе реализации про-
екта был составлен реестр по-
лучателей услуги «Забота», ут-
верждено положение на услугу 
«Забота», заключены договоры 
на оказание услуг с ОГБУЗ «Ко-
рочанская ЦРБ», МБУ «Управле-
ние культуры, спорта и туризма 
администрации района», управ-
лением культуры и молодежной 
политики администрации Коро-
чанского района.

В ходе реализации проекта 
специалисты прошли обучение в 
учебных заведениях по програм-
ме: «Основы массажа», «Основы 
медицинских знаний для соци-
альных работников с уходом за 
пожилыми людьми», жестовому 
языку (сурдопереводу). Также 
уходу за инвалидами и нуждаю-
щимися в оказании услуг обуче-
ны волонтеры.

Разработаны индивидуальные 

графики предоставления услуг 
на  территориях сельских посе-
лений, сформирована группа во-
лонтеров для занятий с людьми 
пожилого возраста, нуждающи-
мися в услугах социального об-
служивания на дому, приобрете-

ны средства реабилитации.
Создана «Школа безопасности 

для пожилых людей», которая 
предназначена для проведения 
социально-оздоровительных ус-
луг в условиях надомного соци-
ального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
Её задачи - повышение безопас-
ности жизни граждан пожилого 

возраста и инвалидов, подготовка 
лиц «третьего» возраста к опера-
тивному реагированию в экстре-
мальных ситуациях.

Надеемся, что все работы, про-
веденные за время реализации 
проекта, и дальнейшая наша де-

ятельность укрепят физическое 
и психическое здоровье граждан 
путем предоставления социаль-
но-оздоровительных услуг в до-
машних условиях и улучшат ка-
чество жизни пожилых граждан 
и инвалидов.

С. лАзУхИНА.
Начальник управления 

социальной защиты населения.

Мы всегда восхищаемся 
красотой и неповторимо-
стью пейзажей, с умиле-
нием слушаем пение птиц 
и любуемся грациозностью 
диких животных, любим 
отдыхать в уютном и 
укромном  месте, где много 
зелени и цветов, где царят 
чистота и порядок. Но не 
всегда относимся к этой 
благодати, дарованной нам 
природой, по-хозяйски, бе-
режно, с пониманием. Сло-
манные ветки и потоптан-
ные цветы, огромных раз-
меров кострища и кучи му-
сора, другие неприглядные 
картины ещё не редкость 
на нашей доброй и прекрас-
ной земле. Сделать её чище 
и краше, богаче и привлека-
тельнее - долг каждого из 
нас. С этой целью и объяв-

лена Всероссийская обще-
ственная  осенняя акция  
«Живи, лес!». На её про-
ведение на прошлой неделе 

вышли многие корочанцы. 
Они очищали от мусора ле-
сополосы и лесные поляны, 
берега водоёмов и обочины 

полевых дорог, высаживали 
деревья и кустарники. 

На снимке: активное 
участие в акции приняли 

работники администрации 
Бехтеевского сельского по-
селения.

Фото И. Жукова.

В начале октября в Коро-
чанском районе состоялась 
Всероссийская обществен-
ная осенняя акция «Живи, 
лес!», в ходе которой были 
организованы работы по 
высадке сеянцев древесно-
кустарниковых культур, 
очистке лесов от бытового 
мусора, наведению санитар-
ного порядка в лесополосах 
и лесных массивах. В приро-
доохранном мероприятии 
приняли участие коллекти-
вы предприятий, организа-
ций и учреждений нашего 
района. 

На снимке: очистка леса 
от бытового мусора работ-
никами администрации Ко-
рочанского района.

Фото Р. Коломыцевой.

Осень – самое благоприятное 
время года для закладки сада. 7 
октября 2016 года в рамках про-
граммы «Зеленая столица» на 
территории парка «Централь-
ный» с. Алексеевки была про-
ведена акция «Живи, лес». По 
просьбе жителей администраци-
ей были приобретены саженцев  
яблонь и рябин. Всего высажено 
в парке 140 яблонь и 50 рябин.

Посадка деревьев – это хоро-
шая возможность создать празд-
ник и для ветеранов, и для де-
тей, и для молодежи. В закладке 
фруктового сада принимали уча-
стие все возрастные категории 
жителей: обучающиеся и учите-

ля МБОУ «Алексеевская СОШ», 
депутаты земского собрания 
Алексеевского сельского посе-
ления, члены совета ветеранов, 
работники МБУДО «Межшколь-
ный учебный центр», Алексеев-
ского МСДК, МБДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида № 
4», жители села и работники 
администрации сельского посе-
ления. 

Фруктовый сад был заложен 
под руководством первого за-
местителя главы администрации 
района – начальника управления 
сельского хозяйства и природо-
пользования Конопляного Вла-
димира Ивановича.

 В едином трудовом порыве 
все участники мероприятия вы-
садили плодовые деревья, тем са-
мым сделав территорию Алексе-
евки более красивой и цветущей. 

Положено удачное начало бла-
гоустройству парка «Централь-
ный». Работы по благоустрой-
ству территории парка будут про-
должены, в них может принять 
участие любой желающий.

Такие мероприятия должны 
пробудить в сознании каждого 
любовь к своей малой родине. 
Только совместными усилиями 
жизнь алексеевцев станет краше. 

Администрация Алексеевско-

го сельского поселения выражает 
благодарность всем, принявшим 
участие в данном мероприятии.

л. мЕлЕхИНА. 
Председатель земского собрания 

Алексеевского сельского 
поселения.

На территории Анновского 
сельского  поселения в рамках ак-
ции «Живи, лес!»  на склоне возле 
с. Татьяновки высажены сажен-
цы акации, сосны, осины, а так-
же подсажены яблони и рябины 
на площади 3 га, участие в этом 
принимали работники админи-
страции, Дома культуры  с. Ан-
новки, МБОУ «Анновская СОШ».

Также проведена очистка от 
захламления бытовым мусором 
молодого соснового леса вдоль 
пруда в с. Мальцевка (ул. Махнов-
щина), участвовали работники 
ДК с. Мальцевки, Мальцевского 
ФАПа.

На дамбе пруда в с. Мальцев-
ке проведена вырубка и очистка 
от сухой поросли. Участвовали  
в этом работники Мальцевской 
школы.

фруктовый сад 
в Алексеевке

Красивые подъезды - 
в каждый дом

Реализован проект «Создание комплексной системы
медико-социальной адаптации пожилых граждан «забота»

СОЛИДНЫЙ ВОЗРАСТ - 
НЕ ПОВОД ДЛЯ ОДИНОЧЕСТВА
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Ритуальные 
услуги

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

8-9087863330.

окна,
ДвеРи, ОТКОсЫ, 

сАЙДиНГ, КРОвля.
скИДкИ, рассрочка.

тел.: 8-9058785566.

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

31:09:0403003:18
31:09:2206006:23
31:09:1708009:291
31:09:1708009:294
31:09:1708009:274
31:09:1708009:275
31:09:1708009:278
31:09:1708009:281
31:09:1708009:290
31:09:1708009:316
31:09:1707005:120
31:09:1705006:80
31:09:0805001:203
31:09:1707001:129

31:09:1707001:131

31:09:0703001:89

31:09:7003001:88

31:09:0403003
31:09:2206006
31:09:1708009
31:09:1708009
31:09:1708009
31:09:1708009
31:09:1708009
31:09:1708009
31:09:1708009
31:09:1708009
31:09:1707005
31:09:1705006
31:09:0805001
31:09:1707001

31:09:1707001

31:09:0703001

31:09:0703001

с. Короткое, ул. Ганновка
с. Афанасово, ул. Ленинская, 51
ст. «Здоровье», уч. № 291
ст. «Здоровье», уч. № 294 
ст.  «Здоровье»,  уч. № 274       
ст. «Здоровье»,  уч. № 275 
ст. «Здоровье»,   уч. № 278
ст. «Здоровье», уч. № 281
ст. «Здоровье», уч. № 290
ст. «Здоровье»,  уч. № 316
ст. «Кристалл-2», уч. № 120
ст. «Кристалл»,  уч. № 80
ст. «Корочанское»,  уч. № 203
ст. «Цветущий сад»  при Белгородском 
хлебокомбинате  на землях ассоциации 
крестьянских  хозяйств «Колос», уч. № 129
ст. «Цветущий сад» при Белгородском 
хлебокомбинате на землях ассоциации 
крестьянских хозяйств «Колос», уч. № 131
в границах АКХ «Россия» производственный 
участок № 2, участок № 89
в границах АКХ «Россия» производственный 
участок № 2, участок № 88

Сорокина М.Я.
Маликова Е.Б.
Савина З.А. 
 Дудкина В.И.
Белых В.И.
Белых В.И.
Проскурина В.В.
Ушакова М.Ф.
Ануфриева Е.К.
Луданик М.О.
Ястребцев Ю.М.
Митичкин С.П.
Комов В.В.
Брянцева С.А.

Брянцева С.А.

ООО «Мясные 
фермы-Искра»
ООО «Мясные 
фермы-Искра»

с. Короткое, ул. Ганновка, д.38 
с. Афанасово, ул. Ленинская, д. 51
г. Белгород,ул. 3-го Интернационала,д.39,кв.28
г. Белгород, ул. Железнякова, д.6, кв.1
г. Белгород, пр-т. Славы, д. 129, кв. 8
г. Белгород, пр-т. Славы, д. 129, кв.8
г. Белгород, ул. Костюкова,д. 75, кв.  87 
г. Белгород, ул. Чумичева, д..41
г. Белгород, ул. Губкина, д.17, кв.80
г. Белгород ул.Белгородского полка, д.50, кв.164
г. Белгород, ул. Чумичева, д.127, кв.19
г. Белгород, ул. Губкина, д. 17б, кв.83
г. Короча, ул. К.Маркса, д. 48, кв. 20
г. Белгород, ул.  5 августа, д.28, кв. 81

г. Белгород, ул. 5 августа, д. 28, кв. 81

с. Анновка, ул. Новый Путь, д.25

с. Анновка, ул. Новый Путь, д.25

89507159999
89606378970

-
-

89103257672
89103257672

-
-

89155676090
89803773757
89805215121
89040800125
89066026736
89606297405

89606297405

89103689165

89103689165

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 31:09:0403003:17, Белгородская область, Коро-
чанский район, с. Короткое;  31:09:0403003:19, Белгородская область, Корочанский район, с. Короткое;   31:09:2206006:24, Белгородская область, Корочанский 
район, с. Афанасово, ул. Ленинская, д. 53; 31:09:1708009:293, Белгородская область, Корочанский   район, ст. «Здоровье», уч. № 293;  31:09:1708009:292, Белго-
родская область, Корочанский район, ст. «Здоровье»  городской поликлиники № 4, ассоциация «Колос», уч. № 292; 31:09:1708009:279, Белгородская область, 
Корочанский район, ст. «Здоровье», уч. № 279; 31:09:1708009:289, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Здоровье», уч. № 289, 31:09:1708009:282, 
Белгородская область ,Корочанский район ст. «Здоровье», уч. № 282;  31:09:1708009:286, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Здоровье», уч. № 286; 
31:09:1708009:289, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Здоровье», уч. № 289; 31:09:1708009:296, Белгородская область, Корочанский район, ст. 
«Здоровье», уч. № 296; 31:09:170:8009:315, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Здоровье», уч. № 315;  31:09:1705005:119, Белгородская область, 
Корочанский район, ст. «Кристалл-2», уч. № 119; 31:091705005:121, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Кристалл-2», уч. № 121; 31:09:1705006:81, 
Белгородская область, Корочанский район, ст. «Кристалл», уч.  № 81; 31:09:0805001:201, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Корочанское», уч. № 
201; 31:09:0805001:204, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Корочанское», уч. № 204; 31:09:0805001:222, Белгородская область, Корочанский рай-
он, ст. «Корочанское», уч. № 222; 31:09:1707001:122, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Цветущий сад»; 31:09:1707001:132 Белгородская область, 
Корочанский район, ст. «Цветущий сад»;  31:09:1707001:124, Белгородская область , Корочанский район, ст. «Цветущий сад»;  31:09:1707001:130; Белгородская 
область, Корочанский район, ст. «Цветущий сад»; 31:09:0703001:90, Белгородская область, Корочанский район,  ориентировочно в границах АКХ «Россия» про-
изводственный участок № 2, уч. № 90; 31:09:0703001:153, Белгородская область ,Корочанский район, АКХ «Россия», производственный  участок № 2, уч. № 153;

Собрания заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоятся в ближайших зданиях администраций сельских поселе-
ний 11. 11. 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.

*АСФАЛьТИрОВАНИЕ дворов 
и дорог, скидки пенсионерам, ра-
ботаем без выходных, качествен-
но, недорого, тел. 8-9192229041.

*АСФАЛьТИрОВАНИЕ тро-
туаров, дворов из своего ма-
териала, быстро, качественно, 
недорого, тел.: 8-9155799849, 
8-9205677716.

*АСФАЛьТНыЕ работы, пенси-
онерам и ветеранам скидки, тел. 
8-9192212068.

*рЕМОНТ стиральных машин-
автоматов, тел. 8-9205724695.

*УТЕрЯНА крупная сумма де-
нег, собранная на похороны сына 
(предположительно в одном из 
учреждений города Корочи). На-
шедшего убедительно прошу 

вернуть. Буду очень благодарна, 
тел. 8-9517656061.

*рЕМОНТ стиральных машин-
автоматов, тел. 8-9205724695.

*ПрОДАМ полдома в центре 
г. Корочи, 40 кв. м на 3 сотках, 
печь голландка, вода, канали-
зация, цена 750 тыс. руб., тел. 
8-9205556455.

*СДАМ двухкомнатную квар-
тиру, р-н «Черёмушки», на вы-
годных для вас условиях, тел.: 
8-9606279943, 8-9524333777.

*КУПЛЮ уголь, тел. 
8-9204306782.

*ТрЕБУЕТСЯ помощница по 
уходу за пожилой женщиной с 
проживанием 7 через 7 дней, 
тел. 8-9103218167.

КОПИЛКА СПОРТИВНЫХ ДОСТИжЕНИЙ

 

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

ШИны
с. Казанка, тел. 8-9155212070.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ ООО 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квали-

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

Извещает о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счёт доли в праве общей соб-
ственности из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:09:0000000:159 по адресу: Белгородская область, Корочан-
ский район, СПК «Хмелевской» (ранее колхоз «Ленинский путь»). 

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

Бубновское сельское поселение муниципального района «Коро-
чанский район» Белгородской области, 309214, Белгородская об-
ласть, Корочанский район, село Бубново, улица Центральная, дом 
32, тел. 8 (47231) 4-82-35.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квали-

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

Извещает о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счёт доли в праве общей соб-
ственности из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:09:0000000:102 по адресу: Белгородская область, Корочан-
ский район, СПК «Победа». 

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

Бубновское сельское поселение муниципального района «Коро-
чанский район» Белгородской области, 309214, Белгородская об-
ласть, Корочанский район, село Бубново, улица Центральная, дом 
32, тел. 8 (47231) 4-82-35.

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

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

Коллектив ООО «Корочанское 
ПАТП» поздравляет кондуктора 

БЕЛОКОПыТОВУ Светлану 
Николаевну с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
счастливых, долгих жизни лет, 
чтоб юбилейный день сегодня 
оставил в сердце светлый след! 
Везения Вам большого, семей-
ной жизни теплоты и счастья 
тихого, простого, любви, удачи, 
доброты!

***
Дорогую, любимую жену, 

маму, бабушку, сваху 
ГУПАЛОВУ Татьяну Петровну 
из с. Соколовки поздравляем 

с юбилеем!
Аромат всех цветов и румя-

нец зари мы готовы тебе в этот 
день подарить, нежность роз 
поутру, свет, тепло, доброту, 
много ласковых слов и земную 
любовь. Всё, что светлое есть 
и святое в судьбе мы желаем, 
родная, сегодня тебе.

Семьи Гупаловых, руденко.
***

От всей души поздравляем 
ЖДАНОВУ Елену Фёдоровну 

с 90-летием!
С глубоким чувством ува-

жения тебя поздравить мы 

спешим, родная наша, с Днём 
рождения, с юбилеем твоим 
пребольшим! С тобой всегда 
легко и просто, послушаешь и 
дашь совет, и ни сказать, что 
девяносто на свете прожила 
ты лет. С тобой сравниться, ты 
же знаешь, не каждый зрением 
готов: в иголку нитку ты вдева-
ешь, да и читаешь без очков! 
Всегда ты в курсе всех событий 
не только дома, но и в мире, га-
зеты ты читать любитель, твой 
кругозор становится всё шире! 
Не перестанем никогда тобой, 
родная, восхищаться, ведь ты 
душою молода, умеешь жиз-
нью наслаждаться! Живи, род-
ная, лет до ста!

Дети, внуки, правнуки.
***

Дорогую и любимую 
ЖДАНОВУ Людмилу 

Николаевну от всей души 
поздравляем с юбилеем!

Пусть минуты все будут 
счастливыми, нежность слов и 
улыбок полны, жизнь эмоции 
дарит красивые, и пленит аро-
мат новизны! Комплиментов, 
цветов, восхищения, исполне-
ния мечты, новых встреч, в каж-
дом дне находить вдохновение 
и тепло в своём сердце беречь!

Муж, дочь.
***

Уважаемая Галина Николаевна 
ДЕМЧЕНКО! 

От всей души поздравляем 
Вас с юбилеем!

Пускай здоровье будет креп-
ким, и жизнь прекрасной, слов-
но рай, пусть горе будет гостем 
редким, а счастье льётся через 
край!

Ваши ученицы 2015 года 
выпуска: Новикова И., 

Мещерякова Н., Алиева Э.

ПЛАСТИКОВыЕ окна, 
железные двери, сайдинг, 
отопление. Новосёлам 
скидки! Тел.: 8-9606348484, 
8-9051717116.

заяченское сельское поселение
МедВедеВа 

Прасковья  егоровна
Родилась  9 апреля 1950 года в 

селе Заячье, обучалась в местной 
школе. Активно увлекалась спор-
том, летом пропадала на школь-
ной площадке, зимой активно 
каталась и ходила на лыжах.

Спортивный путь  продолжи-
ла в  Старооскольском училище, 
где  получила первый разряд по 
лыжам, а команда училища стала 
одной из сильнейших в области. 
Прасковья Егоровна принимала 
участие в  российских соревно-
ваниях  по лыжам, на Урале и 
Подмосковье.

По окончании училища по-
пала в  трудовой коллектив, где 
и продолжила свою интересную 
спортивную жизнь. В г. Якутске 
участвовала в соревнованиях по 
лыжам, а также в празднике  Се-
вера в г. Мурманске, где заняла 
первое место в личном первен-
стве. Но лучшие результаты в 
спорте были, когда проживала  в 
Самарской области.  Там  трени-
ровалась сборная России по лы-
жам и по биатлону,  и ей посчаст-
ливилось взять несколько уроков 
по лыжным гонкам у великих 
спортсменов. 

Но жизнь  вносит свои кор-
рективы. По стечению обстоя-
тельств  Прасковья Егоровна вер-
нулась на свою малую родину - в 
Корочанский район. В настоящее 
время она не сидит на месте. В 

её  свободное время  Медведеву 
можно увидеть летом - на вело-
сипеде, зимой - на лыжах. Актив-
но посещает группу здоровья на 
территории сельского поселения,  
участвует в спортивных меро-
приятиях, в районной спартакиа-
де ветеранов, с особым рвением 
- в лыжных гонках и полиатлоне. 

Бехтеевское сельское 
поселение

ТРушеВ Юрий Павлович
Родился 6 января 1962 года в 

с. Бехтеевке, окончил 10 классов 
местной средней школы. Здесь 
проявил себя активным спор-
тсменом, занимался футболом 
и волейболом, имел юношеские 
разряды по этим видам спорта. 

Юрий Павлович окончил 
Харьковский сельскохозяйствен-
ный институт, женился и пере-
ехал в г. Ровно (Украина). Рабо-
тал в управлении Министерства 

внутренних дел Украины, дослу-
жился до подполковника и ушел 
в отставку.

Активно продолжал заниматься 
спортом, его называли «играю-
щим капитаном»,  в составе ко-
манды милиционеров неоднократ-
но принимал участие в различ-
ных соревнованиях. В 1999 году 
команда стала чемпионом мира 
по мини-футболу среди милицио-
неров. В турнире принимали уча-
стие 20 команд из 8 стран.  Коман-
да была награждена переходящим 
кубком и памятными медалями.

В настоящее время Юрий жи-
вет в г. Ровно, работает в мигра-
ционной службе, женат, имеет 
двоих детей, внучку.

Ел. КАРтАшЯН.
Специалист по спорту

МБУ «УФКСиТ».   

Новое в налоговом 
законодательстве 

С 3 августа 2016 года сообщить о своих автомо-
билях и недвижимости можно в любой налоговый 
орган. Указанные изменения предусмотрены Феде-
ральным законом от 03.07.2016 № 240-ФЗ. 

По общему правилу сообщить о своих налогоо-
благаемых транспортных средствах и недвижимо-
сти обязаны физические лица, которые не получали 
налоговые уведомления и не платили налоги в отно-
шении этих объектов. По правилам, действовавшим 
по 2 августа 2016 года включительно, обращаться 
требовалось в инспекцию по месту жительства либо 
по месту нахождения недвижимого имущества и 
(или) транспортных средств. Теперь это ограниче-
ние снято, и физические лица могут выбрать любой 
налоговый орган (абз. 1 п. 2.1 ст. 23 НК РФ).

С 1 апреля 2017 года вводится в действие новая 
форма уведомления на уплату физическими лицами 
налога на имущество, земельного, транспортного 
налога, а также НДФЛ.

Обязанность по исчислению имущественных на-
логов с физических лиц (налога на имущество фи-
зических лиц, транспортного и земельного налогов) 
возлагается на налоговый орган.

Кроме того, начиная с налогового периода 2016 
года, налогоплательщик, получивший доход, с кото-
рого не был удержан НДФЛ, уплачивает налог на 
основании направленного ему налогового уведом-
ления (п. 6 ст. 228 НК РФ).

В этой связи обновлена форма налогового уве-
домления, предусматривающая теперь также поля 
для расчета (перерасчета) НДФЛ, не удержанного 
налоговым агентом.

Н. КУРцЕВ.
Помощник прокурора района.

ПОГОДА


