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Уважаемые белгородцы!
Примите искренние поздравления с государственным 

праздником - Днем России!
12 июня — знаковая дата в истории страны. С принятием Де-

кларации о государственном суверенитете было положено начало 
новейшей истории Российской Федерации. Все мы - представители 
огромной, многонациональной и сильной семьи - народа великой 
России.

Наша страна славится не только широкими просторами и при-
родными богатствами, но и самобытной культурой, научными от-
крытиями и именами великих людей. Только совместными уси-
лиями государства и каждого гражданина возможно сохранить 
народную мудрость поколений и сделать нашу страну сильной и 
процветающей.

Искренне желаем вам и вашим близким добра, благополучия, 
гордости за Россию, а также успехов и достижений на благо нашей 
страны и Белгородчины.

С уважением, 
Белгородское региональное отделение

 Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

12 июня – День России

Уважаемые жители Белгородской области!
От всей души поздравляем вас с главным государственным 

праздником нашей Родины – с Днём России!
Эта знаменательная дата стала символом суверенной России и 

точкой отсчёта создания нового демократического правового госу-
дарства – Российской Федерации. Мы с честью преодолели трудные 
годы реформ на пути становления нашей Родины, и сегодня, встре-
чая её очередной день рождения, можем уверенно констатировать, 
что Россия утвердилась в статусе независимой прогрессивной ми-
ровой державы. 

12 июня – это общенародный праздник граждан Российской Фе-
дерации, патриотов нашего Отечества. Мы по праву гордимся своей 
страной, в её достижения вложена частица души каждого россияни-
на, всех, кто не жалея сил работает на её благо, созидает политиче-
скую, экономическую и социальную мощь России. Это день нашего 
единения и солидарности в желании процветания и благополучия 
Родине.

Мы сердечно признательны нашим землякам, которые все эти 
годы самоотверженно трудятся, внося существенный вклад в со-
циально-экономическое развитие России. Белгородчина неодно-
кратно выступала пилотным регионом в реализации федеральных 
инициатив, а зачастую сама становилась законодательницей уни-
кальных проектов, которые позже находили широкое применение 
в масштабах всей страны.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья и новых свер-
шений на благо нашей великой Родины!  

В. ПОтРясаеВ.
Председатель Белгородской 

областной Думы.

е. саВченкО.
Губернатор 

Белгородской области.

а. ЗакОРжеВский.
Главный федеральный инспектор по Белгородской области.

Уважаемые жители района! 
Поздравляем вас с государственным праздником – Днём России!
Принятая 12 июня 1990 года первым съездом народных депута-

тов Декларация о государственном суверенитете Российской Феде-
рации ознаменовала начало нового этапа развития нашей Отчизны. 
Декларация отразила вековые стремления всех народов нашей стра-
ны к свободе, демократии, построению правового государства.

Сегодня мы перешагнули непростой, очень важный рубеж. 
Россия стала стабильной, экономически независимой, вырос наш 
международный авторитет. Это значит только одно – наша Родина 
осталась великой державой.

За истекшее с тех пор время в нашем обществе утвердилось 
понимание необходимости обновления всех сфер жизни для воз-
рождения России. На Белгородчине и в нашем районе происходят 
реальные позитивные перемены в социально-экономическом разви-
тии, повышении качества жизни корочанцев.

Эти перемены – результат напряжённого труда каждого из нас, 
ответственности за сегодняшний день  и  будущее родного коро-
чанского края.

желаем всем вам успехов в добрых делах на благо Отчизны, веры 
в лучшее будущее, крепкого здоровья, чувства гордости за нашу 
Россию!

Н. В. ПОЛУЯНОВА.
Глава администрации Корочанского района.

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

ПРОГРАММА
празднования 
Дня России 

12 июня 
г. Короча, площадь Васильева

18.00 – 20.00 Концерт во-
кально-инструментальных 
ансамблей районного Дома 
культуры.

20.00 – 22.15 Торжествен-
ное вручение паспортов юным 
гражданам района.

Праздничный концерт 
«Русь, Россия – Родина моя» с 
участием творческих    коллек-
тивов Корочанского района и 
города Белгорода.

22.15 – 23.00 Народные гу-
ляния.

В концертном зале Бехтеевского дома народного творчества состоялась торжественная 
церемония чествования лучших учащихся района, добившихся высоких показателей в учебе, 

спорте, творческих конкурсах - «Луч - 2016». Рассказ об этом событии читайте на 3-й странице 
сегодняшнего номера «Ясного ключа».

Уважаемые сотрудники 
миграционной службы района!

6 мая 2007 года Президент Российской Феде-
рации В. В. Путин подписал Указ «Об установле-
нии Дня работника миграционной службы». Для 
празднования было выбрано 14 июня, ведь в этот 
день в 1992 году была создана Федеральная Ми-
грационная служба (ФМС). Основные функции 
и задачи ФМС заключаются в реализации госу-
дарственной миграционной политики, паспор-
тизации населения, осуществлении контроля за 
соблюдением гражданами режима пребывания на 
территории Российской Федерации.

Особое значение имеет работа миграционной 
службы для нашего приграничного с Украиной 
региона. Работников нашего отдела ФМС по Ко-
рочанскому району отличают высокий професси-

онализм, ответственное отношение к делу. От вас 
во многом зависит контроль за использованием 
трудовых  ресурсов в районе, неукоснительное 
соблюдение законных прав и интересов корочан-
цев и иностранных граждан.

Не сомневаемся, что ваши опыт и знания, уме-
ние работать на перспективу и ответственный 
подход к делу всегда будут вашими главными ка-
чествами в работе.

От всей души желаем вам дальнейших успехов 
в службе на благо земли корочанской и святого 
Белогорья! Здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим семьям!

Н. В. ПОЛУЯНОВА.
Глава администрации Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель Муниципального совета 

Корочанского района.

ДОРОГИЕ КОРОЧАНЦЫ! ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ РОССИИ!
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Коллектив пиво-квасного цеха 
добивается прогресса в своей 
работе за счёт модернизации про-

изводственных процессов, ис-
пользования передовых методов 
организации труда. Отсюда и вы-
сокие экономические показатели, 
и повышенный спрос на продук-

цию, отвечающую параметрам и 
требованиям сегодняшнего изы-
сканного потребителя. Неслучай-

но это подразделение общества с 
ограниченной ответственностью 
«Белогорье» и К» в 2015 году 
было занесено на городскую До-
ску почёта.

Здесь, кроме пива, готовят и 
другие напитки, широко востре-
бованные на потребительском 
рынке. Минеральная вода, ли-
монад, хлебный квас, медовуха, 
сбитень, высокие вкусовые стан-
дарты и качество которых полу-
чили признание не только массо-
вой покупательской аудитории, 
но и соответствующе оценены на 
различных престижных выстав-
ках и дегустационных салонах 
профессионалами. Об этом сви-
детельствуют многочисленные 
дипломы, подтверждаю-
щие престиж корочанских 
напитков. Совсем недавно, 
в мае нынешнего года, в ко-
пилку наград пивоваров доба-
вилась золотая медаль, присуж-
дённая напитку, произведенному 
в Короче на выставке, которая 
проходила в Сочи.

Сейчас ежемесячно в торговые 
сети отгружается более 600 тонн 
пива. Оно поступает не только 
в магазины Белгородчины, но и 
Москвы, Курской, Воронежской, 
Волгоградской областей. Коро-
чанские пивовары уже в ближай-
шей перспективе готовы увели-
чить выпуск пива до 1200 тонн 
в месяц. Все возможности у них 
для этого есть.

С 2003 года во вторую суб-
боту июня ежегодно в России 
отмечается отраслевой празд-
ник – День пивовара. Он уч-

реждён решением Совета Союза 
российских пивоваров и призван 
упрочить традиции российско-
го пивоварения, способствовать 
развитию культуры употребле-
ния этого напитка.

На снимке: технолог цеха 
Елена Николаевна Вепренцева 
и пивовар Ирина Викторовна 
Шелкоплясова.

Текст и фото И. Жукова.

ПО ТРАДИЦИОННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ,

не расширяя производственных площадей, 
но при этом планомерно увеличивая выпуск пива и 

повышая его качество, варят пользующийся спросом 
на потребительском рынке напиток 

в ООО «Белогорье» и К».

ДЕНЬ ПИВОВАРА

В районе стартовал, по нашему 
мнению, значимый для развития 
физической культуры и спорта, 
а также исторической ценно-
сти района проект - «Создание 
информационного ресурса «Ко-
пилка спортивных достижений 
Корочанского района в лицах» 
(распоряжение  администрации 
муниципального района «Коро-

чанский район» № 246-р от 27 
мая 2016 года).

 Основной предпосылкой для 
создания данного проекта стало 
отсутствие в районе  единой ин-
формационной базы о спортив-
ных достижениях его жителей. 

Сбор информации планирует-
ся формировать за период с 1954 
года (с 6 января 1954 года Коро-
чанский район стал  администра-

тивно-территориальной единицей  
Белгородской области) по 2017 
год включительно. Высокие спор-
тивные достижения наших земля-
ков явление нередкое, но инфор-
мация об этих достижениях оста-
ётся  известной узкому кругу лиц.

Основной целью  проекта явля-
ется создание к августу 2017 года 
информационной базы  спортив-
ных достижений Корочанского 

района. Результатом проекта 
станут пополняемая электронная 
база о  спортивных достижени-
ях Корочанского района, которая 
разместится на сайте органов 
местного самоуправления рай-
она, и печатная версия  в виде 
брошюры «Копилка спортивных 
достижений Корочанского района 
в лицах». В процессе реализации  
проекта планируется  освещение 
промежуточных результатов в 
информационной газете Корочан-
ского района «Ясный ключ» с пе-

риодичностью две статьи в месяц. 
Пользователями проекта ста-

нут жители и гости Корочанского 
района.

Просим всех корочанцев не 
оставаться равнодушными, не 
дать кануть героям спорта в не-
бытие.  Всех, у кого есть акту-
альная информация о своих спор-
тивных победах, победах родных, 
друзей, знакомых, просим  обра-
щаться по тел. 8(47231) 5-98-53. 
Материалы можно направлять на  
электронную почту управления 

физической культуры, спорта и 
туризма администрации Коро-
чанского района: sportbeht@mail.
ru с пометкой «спортивные до-
стижения». 

Обращаем ваше внимание на 
то, что все достижения должны 
иметь подтверждение (копии на-
градных документов или иное) 
и соответствовать временным 
рамкам (1954 - 2017 гг.), по воз-
можности быть подкрепленными 
фотоматериалами.  

Е. КАРТАШЯН.

На обновленном городском стади-
оне прошли районные соревнования 
по футболу среди школьников. 

В старшей возрастной группе 
(1998 - 1999), в которой состязались 
девять команд, места распределились 
следующим образом: первой стала 
Яблоновская (тренер - И. В. Зайце-
ва), второй – Бехтеевская (тренер - В. 
И. Морозов) и третьей -  Соколовская 
(тренер - А. А. Ткачёв) школы.

В средней возрастной группе (2000 - 
2001) из 11 команд первое место у Бех-
теевской, второе - у Соколовской, третье 
– у Яблоновской школ.

В районных соревнованиях по 
футболу «Кожаный мяч» в старшей 
возрастной группе (2001 - 2002) из 
восьми команд лучшими стали - 
Бехтеевская, Погореловская (тренер 
- В. Ю. Верещагин) и Яблоновская 
школы.

В средней возрастной группе 
(2003 - 2004) из девяти команд пер-
вой стала – Ломовская (Ю. А. Голо-
вин), второй – Бехтеевская  и тре-
тьей - Мелиховская (С. И. Лобанов) 
школы.

В младшей возрастной группе 
(2005 - 2006) первое место у Бехтеев-
ской, второе - у Ломовской и третье 
- у Шеинской (Н. М. Бессонов) школ.

Это команды, которые проявили 
не только мастерство в игре, но и не-
бывалую выносливость, терпение, 
уважение друг к другу и сопернику.

Мы поздравляем команды с по-
бедой и желаем дальнейших дости-
жений!

Победители муниципального этапа 
будут участвовать в региональных со-
ревнованиях. А в дальнейшем коман-
ды, занявшие призовые места, пред-
ставят нашу область на Всероссий-
ских соревнованиях.

Материал подготовила 
Р. Коломыцева.

Фото автора.

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: ГОРОДСКОЙ СТАДИОН

ЭТО - НАСТОЯЩИЙ ФУТБОЛ!

 В конце мая городской стади-
он принимал легкоатлетов, кото-
рые состязались в беге на различ-
ные дистанции, прыжках в длину, 
метании ядра. Несмотря на жар-
кий день, многие спортсмены 
установили личные рекорды.

В беге на 100 метров среди 
юношей   лучшими стали: Р. Ша-
хов (Поповка), В. Захаров (Алек-
сеевка), В. Халин (Плотавец);  
среди девушек: Е. Козлова (Пого-
реловка), Е. Ходячих (Поповка), С. 
Филиппова (Мелихово).  

В беге на 200 метров лучшие 

результаты показали: юноши 
Р. Шахов (Поповка), А. Голубев 
(Алексеевка), С. Кондратов (Пло-
тавец); девушки - Е. Ходячих (По-
повка), С. Солгалова (Ломово), А. 
Алиева (Алексеевка).  

На дистанции 400 метров в 
числе призеров: юноши - В. Са-
мохвалов (Поповка), А. Дергилев 
(Погореловка), В. Халин (Плота-
вец); девушки – О. Перова (За-
ячье), Е. Иванникова (Заячье), С. 
Зайкина (Погореловка).  

На дистанции 800 метров призо-
вые места среди юношей  заняли: К. 

Нестеров (Алексеевка), 
В. Агарков (Поповка), Д. 
Красилич (Заячье). 

В забеге на 1500 
метров призовые ме-
ста распределились 
следующим образом: 
юноши - А. Голубев 
(Алексеевка), М. Ко-
жанов (Погореловка), 
А. Анохин (Анновка); 
девушки – Е. Козлова (Погорелов-
ка), Е. Колодезная (Погореловка), 
М. Лобанова (Мелихово). 

На дистанции 3000 метров 

призовые места заняли: юноши 
- А. Резниченко (Жигайловка), 
В. Самохвалов (Поповка), А. Се-
миног (Ломово); девушки – С. 
Зайкина (Погореловка), А. Поля-

кова (Алексеевка), С. Резниченко 
(Жигайловка).

В эстафете  лучшими стали  коман-
ды Поповского, Алексеевского, Пого-
реловского сельских поселений.

В соревнованиях по прыжкам 
в длину среди юношей самые 
высокие результаты показали: В. 
Захаров (Алексеевка), Д. Шатцких 
(Бехтеевка), С. Рыбалко (сельхоз-
техникум),  А. Чмутова (Ломово), 
О. Вдовенко (Анновка), А. Капу-
стина (Анновка).

В толкании ядра победили: юно-
ши - Д. Алифанов (Поповка), Д. 
Ткаленко (Жигайловка), С. Лобанов 
(Мелихово); среди девушек – А. 
Капустина (Анновка), С. Зиборова 
(сельхозтехникум), В. Пикова (Ме-
лихово). 

Р. коломыцева.
Фото автора.

Пенсионный фонд продолжает 
расширение электронных серви-
сов для граждан как в части их 
информирования, так и в части 
оказания государственных услуг, 
которые делают визит в ПФР не-
обязательным.

Все услуги и сервисы, предо-
ставляемые ПФР в электронном 
виде, объединены в единый пор-
тал на сайте Пенсионного фонда 
по адресу https://es.pfrf.ru/. Для 
большего удобства портал струк-
турирован не только по типу 
получаемых услуг (пенсии, со-
цвыплаты, материнский капитал 
и др.), но и доступу к ним – с ре-
гистрацией или без регистрации. 
Для доступа к услугам, имеющим 
отношение к персональным дан-
ным, необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на 
едином портале госуслуг.

Один из ключевых сервисов 
для пенсионеров – информиро-
вание о виде и размере пенсии 
и социальных выплат (таких как 
ЕДВ, НСУ, ежемесячной и ком-
пенсационной выплаты по уходу 
за нетрудоспособным и т. д.).

Важно! Для работающих пен-
сионеров в Личном кабинете от-
ражен размер пенсии с учетом 
всех прошедших индексаций, т. 
е. тот размер пенсии, который 
они будут получать в случае пре-
кращения трудовой деятельно-
сти. Напомним, с 2016 года ра-
ботающие пенсионеры получают 
непроиндексированный размер 
пенсии. Пенсию с учетом всех 
прошедших индексаций пенси-
онер начинает получать после 
прекращения трудовой деятель-
ности.

Владельцам сертификата на 
материнский капитал будет по-
лезен сервис информирования 
о размере (или остатке) средств 
материнского капитала. Помимо 
этого, появилась возможность 
дистанционно подать заявления 
о выдаче государственного сер-
тификата на материнский капи-
тал и о распоряжении его сред-
ствами.

Еще один новый сервис по-
зволит гражданам, относящимся 
к льготным категориям, подать 
заявление о назначении ежеме-
сячной денежной выплаты (ЕДВ). 
Как правило, ЕДВ назначается 
вместе с пенсией. Этот сервис 
особенно полезен гражданам, 
имеющим инвалидность, кото-
рые обращаются в ПФР за назна-
чением пенсии. Одновременно 
они получают статус «федераль-
ного льготника» и им назначается 
ЕДВ.

Помимо этого, сервисы по-
зволяют направить обращение в 
ПФР, записаться на прием, зака-
зать ряд документов.

Таким образом, новые серви-
сы направлены на основные це-
левые аудитории: пенсионеров, 
получателей социальных выплат, 
владельцев материнского ка-
питала и работающих граждан, 
которые могут ознакомиться со 
сформированными пенсионны-
ми правами.

По всем возникающим вопро-
сам просим вас обращаться в 
клиентскую службу Управления 
Пенсионного фонда РФ в 
Корочанском  районе или по те-
лефону «Горячая линия» 5-37-61.

т. каРаченкОВа.
Начальник Управления ПФ

в Корочанском районе.

РасшиРение УслУг

СОРЕВНОВАЛИСЬ АТЛЕТЫ

СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ

Копилка спортивных достижений

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ
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«ЛУЧ – 2016»
В концертном зале Бехтеевского дома народного творчества 24 мая состоялась торжественная 
церемония чествования лучших учащихся района, добившихся высоких показателей в учебе, 

спорте, творческих конкурсах - «Луч - 2016». 
Со словами приветствия к со-

бравшимся обратилась глава 
администрации района Наталия 
Владимировна Полуянова:

- Дорогие ребята, уважаемые 
педагоги! В четвертый раз по ито-
гам прошедшего учебного года мы 
чествуем тех, кто добился высо-
ких показателей в учебе, спорте и 
творческих конкурсах. Свыше 700 
школьников уже стали обладателя-
ми памятной медали. Сегодня 293 
учащихся обретут свои награды. 
Я искренне уверена, что каждый 
из вас, достигая высоты в науке, 
спорте, творчестве, общественных 
дисциплинах не только борется за 
себя и свой завтрашний день, но и 
за развитие района. Спасибо вам 
за то, что вы создаёте надёжный 
образовательный фундамент. Я 
бы хотела обратиться со словами 
благодарности к вашим учителям, 
которые готовят вас для участия 
в конкурсах, олимпиадах, сорев-
нованиях. В этом их огромная за-
слуга. Искренне надеюсь, что эта 
церемония награждения за много 
лет соберёт в себе тысячи моло-
дых корочанцев, которые будут 
славить не только нашу землю, но 
и всю Белгородчину. Всего самого 
доброго вам! 

Медалями и премиями главы 
администрации района награж-
дены: призёр регионального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию, 
победитель муниципального этапа 
олимпиады по обществознанию, 
праву, русскому языку Елизавета 
Марченко (11 класс, Бехтеевская 
); призёр регионального этапа, по-
бедитель муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады по фи-
зической культуре Сергей Лихачёв 
(11класс, Корочанская); призёр 
регионального этапа, победитель 
муниципального этапа олимпиады  
по технологии Егор Самойленко 
(9 класс, Мелиховская); призёр 
межрегиональной олимпиады по 
физике «Будущие исследователи 
– будущее науки», региональной 
инженерной олимпиады «Шаг в 
будущее» Андрей Артебякин (9 
класс, Погореловская); призёр ре-
гиональной инженерной олимпиа-
ды «Шаг в будущее», победитель 
муниципального этапа  олимпиа-
ды по английскому языку Евгений 
Кощин (10 класс, Погореловская); 
победитель муниципального этапа 
олимпиады  по географии, мате-
матике, химии Артём Семиног 
(11 класс, Ломовская); победитель 
муниципального этапа олимпиа-
ды  по литературе и  обществоз-
нанию Елена Богданова (8 класс, 
Корочанская школа-интернат); 
победитель муниципального этапа 
олимпиады по русскому языку  и  
праву Аделина Галустян (10 класс, 
Погореловская); победитель муни-
ципального этапа олимпиады  по 
биологии, литературе Анастасия 
Золотушкина (11 класс, Погоре-
ловская); победитель муниципаль-
ного этапа Всероссийской олим-
пиады по литературе Анастасия 
Бабанская (9 класс, Погорелов-
ская); победитель муниципально-
го этапа олимпиады по английско-
му языку Мария Баева (11 класс, 
Корочанская); победитель муни-
ципального этапа олимпиады по 
английскому языку Виктория Дем-
ченко (8 класс, Погореловская); 
победитель муниципального этапа 
олимпиады по физической куль-
туре Анна Дмитренко (11 класс, 
Погореловская); победитель му-
ниципального этапа олимпиады 
по физической культуре Кирилл 
Дубинин (8 класс, Корочанская); 
победитель муниципального эта-
па олимпиады по английскому 
языку Лилия Ермоленко (9 класс, 
Погореловская); победитель му-
ниципального этапа олимпиады 
по литературе Анастасия Ермо-
ленко (7 класс, Корочанская); по-
бедитель муниципального этапа 
олимпиады  по  ОБж Ярослав 
Катрич (10 класс, Шеинская); по-
бедитель муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады  по 
географии Анастасия Киселева (8 
класс, Плотавская); победитель 
муниципального этапа олимпиады 
по физической культуре Екатери-
на Козлова (8 класс, Корочанская); 
победитель муниципального эта-
па олимпиады  по ОБж Дмитрий 
Кузнецов (7 класс, Мелиховская); 
победитель муниципального эта-
па олимпиады  по русскому язы-
ку Елизавета Куликова (9 класс, 
Бехтеевская); победитель муници-
пального этапа олимпиады по ли-

тературе Эльмира Курбанова (10 
класс, Алексеевская); победитель 
муниципального этапа олимпиады 
по технологии Иван Курганский 
(8 класс, Погореловская); по-
бедитель муниципального этапа 
олимпиады по технологии Тель-
ман Маликов (7 класс, Шеинская); 
победитель муниципального этапа 
олимпиады  по технологии Миха-
ил Моисеев (10 класс, Мелихов-
ская); победитель муниципаль-
ного этапа Всероссийской олим-
пиады по экономике Анастасия 
Новикова (11 класс, Бехтеевская); 
победитель муниципального этапа 
олимпиады по ОБж Алёна Поля-
кова (9 класс, Алексеевская); по-
бедитель муниципального этапа 
олимпиады по обществознанию 
Роман Середенко (7 класс, Ко-
рочанская); победитель муници-
пального этапа олимпиады по 
технологии Ирина Чернышенко (8 
класс, Мелиховская); победитель 
муниципального этапа олимпиады  
по истории Николай Шевцов (9 
класс, Корочанская школа-интер-
нат); победитель муниципального 
этапа олимпиады по технологии 

Елизавета Шеханина (7 класс, 
Мелиховская); победитель му-
ниципального этапа олимпиады  
по биологии Любовь Шляхова (7 
класс, Кощеевская); победитель 
муниципального этапа олимпиады 
по технологии Алина Щукина (9 
класс, Корочанская школа-интер-
нат); победитель муниципального 
этапа олимпиады по географии 
Дмитрий Якимайнен (10 класс, 
Бехтеевская); победитель муни-
ципального тура Всероссийской 
интеллектуальной олимпиады 
«Ученик XXI века: пробуем силы 
- проявляем способности» Артём 
Ширшов (4 класс, Алексеевская);  
победитель муниципального этапа 
III региональной олимпиады «Я – 
ученик школы России» Александр 
Куртаев (4 класс, Корочанская 
школа-интернат); победитель  об-
ластной олимпиады по школьному 
краеведению Елена Богданова (8 
класс, Корочанская школа-интер-
нат); призер областной олимпи-
ады по школьному краеведению 
Николай Шевцов (9 класс, Коро-
чанская школа-интернат). 

В церемонии награждения при-
няла участие заместитель главы 
администрации района по соци-
альной политике Елена Викто-
ровна Гребенникова. Медалями 
награждены: за 1 место в Чем-
пионате и Первенстве  ЦФО по 
кикбоксингу в разделе К-1, 2 ме-
сто в Чемпионате  и Первенстве  
России в разделе К-1; 3 место в 
разделе фулл-контакт с лоу-киком 
Халирбагин Халирбагинов (11 
класс, Афанасовская); 1 и 2  ме-
сто в Чемпионате  и Первенстве 
ЦФО по кикбоксингу в разделе 
фулл-контакт Владислав Горин 
(11 класс, Коротковская); 1 ме-
сто в Чемпионате и Первенстве 
ЦФО по кикбоксингу, 3-место 
на Кубке России по кикбоксингу 
в разделах: К-1 и лайт-контакт 
Михаил Яровой (11 класс, Коро-
чанская); 1 место в Чемпионате  и  
Первенстве России,  Первенстве 
ЦФО  по кикбоксингу в разделе 
фулл-контакт с лоу-киком Артем 
Ивченков (11 класс, Коротков-
ская); 2 место на Кубке России 
по кикбоксингу в разделах: К-1 
и лайт-контакт Ильяз Овчиев (8 
класс, Бехтеевская); 1 место на 
Первенстве Белгородской области 
по кикбоксингу в разделе фулл-
контакт Руслан Нестеренко (6 
класс, Корочанская); 2 место на 
Первенстве Белгородской области 
по кикбоксингу София Зайкина (8 
класс, Погореловская); 3 место на 
Первенстве Белгородской области 
по кикбоксингу Лилия Колодезная 
(8 класс, Погореловская); 3 место 
на Первенстве Белгородской обла-
сти по кикбоксингу Иван Айвазов 

(2 класс, Корочанская); 3 место на 
Первенстве ЦФО по кикбоксингу 
в разделе фулл-контакт Денис Ку-
зубов (9 класс, Бехтеевска) школы.

Призеры Открытого чемпиона-
та Белгородской области по чер-
лидингу и чир-спорту: Виктория 
Гнездилова (1 класс, Погорелов-
ская), Анна Девкина (подготови-
тельная группа Корочанской шко-
лы-интерната), Софья Епифанова 
(2 класс, Погореловская), Ксения 
Кравцовская (1 класс, Погорелов-
ская), Светлана Шелег (1 класс, 
Бехтеевская), София Курилова 
(1 класс, Бехтеевская), Татьяна 
Степаненко (1 класс, Бехтеев-
ская), Алина Малышева (2 класс, 
Корочанская) Софья Коновалова 
(1 класс, Корочанская), Инна Мо-
скалева (1 класс, Корочанская), 
Мария Решетникова (1 класс, Ко-
рочанская), Виктория Стрельцова 
(2 класс, Корочанская), Екатерина 
Овчарова (2 класс, Бехтеевская), 
Валерия Гасанова (1 класс, Ко-
рочанская), Елизавета Ляшова (1 
класс, Погореловская) школы.

Команда спортсменок, заняв-
шая 3 место в открытом чемпи-

онате Белгородской области по 
черлидингу и чир-спорту: Алена 
Березина (3 класс, Яблоновская), 
Татьяна жданова (4 класс, Пого-
реловская), Анна Киося (3 класс, 
Яблоновская), Виктория Мах-
новская (4 класс, Бехтеевская), 
Елизавета Пушкарева (2 класс, 
Кощеевская), Милена Михайло-
ва (1 класс, Корочанская), Дарья 
Скиданова (2 класс, Бехтеевская), 
Юлия Кузубова (1 класс, Корочан-
ская), Мария Харитонова (4 класс, 
Погореловская), Анна Ширина (4 
класс, Корочанская), Ангелина 
Марченко (2 класс, Кощеевская), 
Елизавета Воробьева (5 класс, 
Бехтеевская) школы.

Команда детско-юношеской 
спортивной школы, занявшая 3 
место  в первенстве Белгородской 
области по баскетболу среди ко-
манд девушек 2000 года рожде-
ния: Екатерина Козлова (8 класс, 
Корочанская), Валерия Ильчакова 
(8 класс, Корочанская),  Викто-
рия Лавриненко (8 класс, Коро-
чанская), Наталья Алифанова (8 
класс, Корочанская),  Арина Гу-
щина, Мария Прокопенко, Викто-
рия Савенкова, Арина Вдовенко, 
Полина Гетьман (8 класс, Бехте-
евская), Алина Буланова (7 класс, 
Бехтеевская), Виктория Карпен-
ко (8 класс, Бехтеевская),  Алина 
Карпенко (8 класс, Бехтеевская), 
Елена Калашникова (8 класс, Афа-
насовская) школы.

Памятной медалью за 1 место 
в финальных соревнованиях по 
баскетболу среди сборных ко-
манд районов в зачет 58 област-
ной спартакиады  награждены: 
Кирилл Дубинин (8 класс, Коро-
чанская), Иван Быканов (9 класс, 
Афанасовская), Данил Масленни-
ков (8 класс, Бехтеевская), Алек-
сандр Кудрин (7 класс, Корочан-
ская), Илья Сороколетов (11 класс, 
Бехтеевская), Сергей Лихачев (11 
класс, Корочанская), Виталий 
Шатурин (11 класс, Бехтеевская), 
Александр Ткачев (11 класс, Афа-
насовская), Магомед Ациев (10 
класс, Бехтеевская), Алексей Де-
мурчев, Павел Сушков (8 класс, 
Корочанская) школы.

Памятные медали за 2 место в 
финальных соревнованиях по ба-
скетболу среди сборных команд 
районов в зачет 58 областной 
спартакиады  вручены: Екатерине 
Козловой, Валерии Ильчаковой, 
Виктории Лавриненко, Наталье 
Алифановой - 8 класс; Елене Уко-
ловой - 11 класс (Корочанская); 
Арине Гущиной, Марии Про-
копенко, Виктории Савенковой, 
Алине Карпенко, Арине Вдовен-
ко - 8 класс, Алине Шляховой - 10 
класс, Анне Коптевой - 11 класс 
(Бехтеевская); Елене Калашни-

ковой - 8 класс (Афанасовская) 
школы.

Памятными медалями за третье 
место в первенстве Белгородской 
области по баскетболу среди ко-
манд юношей 2001 года рождения 
награждена команда детско-юно-
шеской спортивной школы в со-
ставе: Дениса Вервейко, Кирилла 
Черных, Ильи Татаренко, Евгения 
Суркова, Дмитрия Дубинина, Пав-
ла Сушкова, Кирилла Дубинина, 
Ивана Быканова, Алексея Де-
мурчева, Данила Масленникова, 
Александра Кудрина, Дмитрия 
Лавриненко.

Награждены призеры  межо-
бластного  турнира по волейболу 
среди девушек  2003 года и моло-
же в городе Курске: Татьяна Моро-
зова, Елизавета Гончаренко, Анна 
Белоусова, Виктория Новикова, 
Алеся Боженова, Юлия Зубрева, 
Валерия Гатилова, Полина Чер-
нухина, Софья Фролова (Корочан-
ская) и Полина Суслопарова (По-
гореловская) школы.

Памятными медалями награж-
дена команда девушек детско-
юношеской спортивной школы, 
занявшая 2 место в открытом пер-
венстве по волейболу в городе же-
лезногорске: Анастасия Гатилова 
(7 класс), Дарья Дюмина (7 класс),  
Диана Дмитриева (8 класс), Та-
тьяна Морозова (6 класс), Мария 
Семченко (8 класс), Александра 
Псарева (7 класс) - Корочанская; 
Кристина Гольева (7 класс), Татья-

на Муковникова (8 класс) - Бехте-
евская; Екатерина Мирошникова 
(10 класс) – Погореловская школы.

Команда  футболистов детско-
юношеской спортивной школы,  
занявшая  1  место в региональ-
ном этапе Всероссийских сорев-
нований по футболу «Колосок» 
(младшая  возрастная  группа), 
состав: Михаил Лаптев, Дмитрий 
Колесников, Данил Морозов, Ев-
гений Бакаев, Марат Овчиев, Ан-
дрей Юдин, Артем Воронов - 6 
класс Бехтеевской школы; Алек-
сей журбенко (5 класс, Ломов-
ская); Александр Белых (6 класс, 
Яблоновская), Владислав Елкин 
(7 класс, Погореловская), Сергей 
Пак (7 класс, Соколовская), Ма-
гомед Рустамов (7 класс, Ябло-
новская), Дмитрий Долженко (6 
класс, Яблоновская) школы.

Команда футболистов детско-
юношеской спортивной школы,  
занявшая  2 место в региональ-
ном этапе Всероссийских сорев-
нований по футболу «Колосок» 
(старшая возрастная  группа): Ни-
колай Миндолин, Алексей Вере-
тельников (8 класс, Соколовская), 
Максим Федченко (9 класс, По-
гореловская), Евгений Кладиенко 
(8 класс, Бехтеевская), Никита 
Пантелеев (8 класс, Бехтеевская), 
Дмитрий Нессонов (8 класс, Коро-
чанская), Даниил Оспищев, Ефим 
Городов (8 класс, Ломовская), 
Максим Фадеев (8 класс, Яблонов-
ская) школы.

Победители и призеры пер-
венства Белгородской области по 
спортивному туризму, учащиеся 
Алексеевской средней школы: 
Анастасия Потапенко,  Дмитрий 
Савин, Максим Симонов. 

Памятной медалью награждены 
за: 1 место - в первенстве Белго-
родской области  по спортивному 
ориентированию Сергей Бело-
мыльцев (6 класс), 2 место -  в 
Первенстве Белгородской области  
по спортивному ориентированию, 
2 место в Открытом первенстве 
центра детского и юношеского 
туризма г. Белгорода - Василий 
Кононов (10 класс); 2 место -  в 
Первенстве области по спортив-
ному ориентированию, кроссу - 
Алена Полякова (8 класс); 1 место 
–  в открытом Кубке Белгородской 
области по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях Антон 
Артеменко (5 класс) Алексеевская 
школа.

Победитель и призер Первен-
ства Белгородской области по 
гиревому спорту среди старших 
юношей: Максим Гребенников (10 
класс, Погореловская) и Сергей 
Сорокин (11 класс, Коротковская) 
школы.

Для проведения церемонии 

награждения победителей и при-
зеров творческих конкурсов  на 
сцену была приглашена начальник 
управления образования админи-
страции района Галина Ивановна 
Крештель. Медалями награжде-
ны: победитель Всероссийского 
конкурса «Юный архивист» и об-
ластного конкурса исследователь-
ских краеведческих работ «От-
ечество» Анастасия Золотушкина 
(11 класс, Погореловская), побе-
дитель регионального творческого 
конкурса «Мой отчий край» Дарья 
Дюмина (обучающаяся Дома дет-
ского творчества), победитель об-
ластного конкурса знатоков-кра-
еведов Алина Стешенко (4 класс, 
Соколовская), призер областного 
фотоконкурса «Семейный аль-
бом» Денис Попов (обучающийся 
Дома детского творчества), призер 
областной выставки «Творчество 
без границ» Александр Трескин 
(2 класс, Корочанская), призер об-
ластного конкурса  «Компьютер 
– новый век» Никита Шеховцов 
(Мелиховская), призер областно-
го этапа Всероссийского конкурса 
семейной фотографии «Вкусная 
картина» Серафим жданов (самый 
юный участник – воспитанник 
детского сада № 5 с. Погореловка), 
за 2 место в конкурсе детского ри-
сунка «Мир науки глазами детей» 
Анастасия Нехотина (обучающая-
ся Дома детского творчества), за 3 
место в конкурсе детского рисунка 
«Мир науки глазами детей» Рената 
Катышева (10 класс, Корочанская 
школа-интернат), призер регио-
нальной выставки школьников 
«Краски всей России» Анастасия 
Кретова (9 класс,  Кощеевская), 
призер областного конкурса  
«Рождественская игрушка» Юлия 
Дудник (воспитанница Дома дет-
ского творчества), призер реги-
онального этапа Всероссийской 
Творческой Ассамблеи «Адрес 
детства - Россия» Игорь Фёдоров 
(6 класс, Кощеевская), за 3 место 
в конкурсе юных вокалистов «Му-
зыкальный калейдоскоп Белгород-
чины» Алёна Кулыгина (6 класс, 
Кощеевская); хоровой коллектив 
Корочанской средней школы, 
занявший 2 место в областном 
фестивале школьных хоров: Ана-
стасия Андреева, Елена Близнюк, 
Анжелика Григорьева, Анастасия 
Демидова, Ирина Иванихина, 
Есения Катышева,  Елизавета Кон-
ченко, Мария Караченкова, Кари-
на Кузубова, Екатерина Козлова, 
Дарья Кузьминчук, Виктория 
Лавриненко, Екатерина Лопина, 
Татьяна Стальниченко, Анаста-
сия Фоломеева, Диана Халанская, 
Екатерина Чернобривец, Надежда 
Чернобривец, Ольга Чиркова, Яна 
Шейченко. 

Победитель и призер област-
ного конкурса мультимедийных 
презентаций «Удивительный мир 
музеев» Юлия Плетникова (Алек-
сеевская) и Ольга Закутиева  (Ме-
лиховская) школы.

Памятными медалями на-
граждены призеры областного 
конкурса «Зимняя фантазия»: 
Анастасия Трапезникова (станция 
юных натуралистов, объединение 
«Фитодизайн»), Дмитрий Гольев 
(5 класс) и Кристина Гольева (7 
класс) Бехтеевской школы, Дми-
трий Шаронин (6 класс, Корочан-
ская школа-интернат), Наталья 
Нарожняя (8 класс, Корочанская 
школа).

Призеры областного  конкур-
са-игры «Знатоки православной 
культуры-2016» - команда Ябло-
новской средней школы: Андрей 
Шопин (8 класс), Екатерина Ря-
динская, Денис Медведев, Мария 
Зубкова, Вероника Хавроненко, 
Карина Фоминых (9 класс). По-
бедитель  и  призер областного 
конкурса детских сочинений «Я 
горжусь Русью святой» - Ксения 
Кузнецова (9 класс, Соколовская) 
и Алина Кравцова (6 класс,  Коро-
чанская школа-интернат).

Заместитель председателя Му-
ниципального совета муниципаль-
ного района «Корочанский район» 
Марина Петровна Афанаськова 
вручила памятные медали пред-
ставителям социально-активной 
и позитивной молодежи: призеру 
регионального конкурса молодё-
жи на лучшую работу «Моя зако-
нотворческая инициатива» Марии 
Шинкарёвой (9 класс, Соколов-
ская), призёру регионального 
этапа конкурса научно-исследова-
тельских и творческих работ мо-
лодёжи «Меня оценят в 21 веке» 
Наталье Швец (Большехаланская), 
победителю региональных сорев-
нований молодых исследователей 
Всероссийского форума науч-
ной молодёжи «Шаг в будущее» 
Елизавете Марченко (11 класс, 
Бехтеевская), Лауреатам 1, 2, 3  
степени V Российской научной 
конференции учащихся «Юность. 
Наука. Культура-Арктика» - Поли-
не Ширшовой (8 класс, Алексеев-

ская), Ольге Закутиевой (объеди-
нение «Исследователь», станция 
юных натуралистов), Кристине 
Луговой, Анастасии Дятловой 
(объединение «Юный лесовод»), 
Наталье Нарожней (объединение 
«Юный биолог»).

Волонтёрский отряд Бехтеев-
ской школы «Надежда», призер 
областного конкурса   «Сохраним 
природное и культурное насле-
дие Белгородчины» в составе: 
Владислава Ампилова, Дмитрия 
Дмитренко, Алексея Ключкина, 
Владислава Колесникова, Анны 
Коптевой, Нины Луковниковой, 
Елизаветы Марченко, Натальи 
Марченко, Анастасии Новиковой, 
Вадима Савенкова, Павла Самотя-
гина, Ильи Сороколетова, Виталия 
Шатурина, Марии Штучкиной.

За 2 место в конкурсе «Со-
храним природное и культурное 
наследие Белгородчины» - Ана-
стасия Золотушкина (станция 
юных натуралистов объединение 
«Овощеводство и цветоводство 
приусадебного хозяйства»), 1 ме-
сто в конкурсе «живое серебро 
Белгородчины» - Екатерина Го-
лиусова (9 класс, Корочанская), 2 
место в конкурсе «живое серебро 
Белгородчины» - Екатерина жда-
нова (7 класс, Бехтеевская), 3 ме-
сто в конкурсе «Зеркало природы» 
- Каролина Молчанюк (7 класс, 
Бехтеевская), 1 место в конкурсе 
«Приближая дыхание весны» и 3 
место в конкурсе «Подрост» Ната-
лья Нарожняя (станция юных на-
туралистов, объединение «Юный 
овощевод»), 3 место в конкурсе 
«Голубая лента» Илья Новосель-
цев (станция юных натуралистов, 
объединение «Комнатное и при-
усадебное цветоводство»), 3 место 
в конкурсе «Зелёная планета гла-
зами детей» - Александр Гущин 
(5 класс, Афанасовская), 2 место 
в конкурсе «живое серебро Бел-
городчины» - Аурика Волошен-
ко (станция юных натуралистов, 
объединение «ЮНЕЛ»), 1 место в 
конкурсе «Сохраним природное и 
культурное наследие Белгородчи-
ны» - Алина Тимофеева (7 класс, 
Кощеевская), 3 место в конкурсе 
«Зелёная планета глазами детей» 
Елизавета Куликова (9 класс, Бех-
теевская) школы, 2 место в об-
ластном конкурсе «живое серебро 
Белгородчины» Кристина Луговая 
(станция юных натуралистов, объ-
единение «Юный лесовод»).

Победители и призеры област-
ного слета школьников по сельско-
хозяйственным  профессиям: по-
бедитель в номинации «Водитель 
автомобиля» Александр Кузубов 
(Кощеевская), победитель в но-
минации «Механизатор» Андрей 
Вакин (Алексеевская), призер в 
номинации «Бригадир» Артем Се-
миног (Ломовская) школы.

Церемонию награждения про-
должил председатель Обществен-
ной палаты района, председатель   
районного совета ветеранов, во-
йны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов Вя-
чеслав Николаевич Демченко.

Памятными медалями были на-
граждены: призер Межрегиональ-
ного конкурса сочинений «Три 
ратных поля» Андрей Григорен-
ко (обучающийся, Дом детского 
творчества), за 3 место в конкурсе  
рисунка «Великая Отечественная 
война глазами детей» Анастасия 
Золотушкина (11 класс, Погоре-
ловская), вокальный ансамбль 
Корочанской школы, занявший 2 
место в областном конкурсе па-
триотической песни «Я люблю 
тебя, Россия!»: Екатерина Лопина, 
Анжелика Григорьева, Карина Ку-
зубова, Дарья Кузьминчук, Ольга 
Чиркова, Татьяна Стальниченко; 
победители и призеры VIII Все-
российского фестиваля творчества 
кадет «Юные таланты Отчизны»: 
Анастасия Мелешкова (обучаю-
щаяся Дома детского творчества),  
Вячеслав Шепелев (8 класс, Мели-
ховская), Оксана Свидовская (10 
класс, Ломовская), Анна Филиева 
(10 класс, Бехтеевская); вокаль-
ный ансамбль Корочанской школы 
-  Анжелика Григорьева и Екате-
рина Лопина (11 класс), Татьяна 
Стальниченко (10 класс). 

Вручены грамоты и подарки, 
поощрены самые лучшие учащи-
еся всех школ района. Это те, кем 
гордится наш район, кто достиг 
успехов в учебе, углубляется в тай-
ны науки и исследований, кто, не 
жалея себя на беговых дорожках и 
игровых площадках, завоёвывает 
призы и медали, дарит свой талант, 
своё творчество и искусство, - это 
будущее нашего района! 

Материал подготовила
 Р. Коломыцева. 

Фото автора.
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Куда обратиться 
по земельным 

и имущественным 
вопросам

С оформлением документов на земельные участки и 
имущественные права граждане сталкиваются каждый 
день, поэтому часто нуждаются в квалифицированной 
консультации. Однако большинство процедур оформле-
ния имущественных и земельных отношений стандартны 
и не требуют личного приема. Весь путь прохождения до-
кументов указан на сайте www.gosuslugi.ru, на сайте орга-
нов местного самоуправления Корочанского района www.
korocha.ru, информационных стендах в администрации 
Корочанского района, сельских поселений, многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ), территориальных обособленных 
подразделениях (офисах).

В Корочанском районе успешно действует многофунк-
циональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Посетители центра получат квали-
фицированную помощь при оформлении документов на 
предоставление земельных участков в собственность или 
аренду, утверждении схем расположения участков на када-
стровом плане территории, обеспечении кадастрового уче-
та и регистрации прав на недвижимое имущество, а также 
в отношении приватизации имущества, и иных вопросов.

МАУ «МФЦ Корочаского района» находится по адресу: 
г. Короча,  ул. Пролетарская, д. 26. Прием ведется с поне-
дельника по субботу.

Также прием граждан по земельным и имущественным 
вопросам проводится в территориально обособленных под-
разделениях (офисах) на территориях сельских поселений.

В администрации Корочанского района организован 
прием граждан по земельным и имущественным вопросам 
председателем комитета муниципальной собственности и 
земельных отношений администрации Корочанского рай-
она коллегиально, с участием профильных специалистов, 
каждую пятницу с 8-00 до 9-00 в помещении малого зала 
администрации Корочанского района, без предварительной 
записи, в порядке живой очереди. При наличии большого 
числа обращений, время окончания приема не регламенти-
руется.

Прием граждан по вопросам уплаты арендной платы 
ведется в рабочее время (понедельник-пятница) с 8-00 до 
17-00 в отделе кадастровой работы и учета недвижимости 
администрации района, тел. 5-57-03.

Личный прием граждан иными сотрудниками комитета 
не ведется.

С 1 июля 2016 года вступают в 
силу изменения в Федеральный за-
кон «О государственном кадастре 
недвижимости», устанавливающие 
новые правила регулирования дея-
тельности кадастровых инженеров. 
Кадастровые инженеры – важные 
участники рынка недвижимости. 
Они осуществляют подготовку до-
кументов, необходимых для ка-
дастрового учета земель и иной 
недвижимости: межевые планы, 
технические планы, акты обследо-
вания недвижимости.  От качества 
их работы во многом зависит и каче-
ство кадастрового учета. А сведения 
кадастрового учета, в свою очередь, 
ложатся в основу документов, удо-
стоверяющих права граждан и ор-
ганизаций на недвижимость, и что 
не менее важно – на основе данных 
кадастра исчисляются имуществен-
ные налоги.

Главное изменение в законе «О 
государственном кадастре недви-
жимости» в части деятельности 
кадастровых инженеров связано с 
введением обязательности членства 
кадастровых инженеров в саморегу-
лируемых организациях (СРО). 

СРО кадастровых инженеров соз-
даются в организационно-правовой 
форме ассоциаций (союзов), осно-
ванных на членстве в них кадастро-
вых инженеров. Основанием для 
включения сведений об ассоциации 
(союзе) в государственный реестр 
саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров является 
выполнение такой ассоциацией (со-
юзом) определенных требований. 
Основным из них является   наличие 
в составе этой организации не ме-
нее семисот членов – граждан, осу-
ществляющих профессиональную 
деятельность в сфере кадастровых 
работ и соответствующих установ-
ленным законом требованиям к ка-
дастровым инженерам.

Именно на СРО законодатель 
возлагает в последующем функ-
цию контроля за профессиональной 

деятельностью кадастровых инже-
неров, являющихся ее членами. То 
есть, если кадастровый инженер 
выполнил кадастровые работы нека-
чественно или допустил при меже-
вании какие-либо нарушения, затро-
нувшие права гражданина, то жало-
бу на кадастрового инженера такой 
гражданин должен будет подавать 
в СРО, в которой состоит инженер. 
По результатам рассмотрения такой 
жалобы при подтверждении факта 
нарушений СРО будет применять 
в отношении недобросовестного 
кадастрового инженера предусмо-
тренные Федеральным законом от 
1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях» 
меры дисциплинарной ответствен-
ности: от замечаний и предписаний 
по устранению нарушений до штра-
фов и исключения из членов СРО, 
то есть дисквалификации.

Законом ужесточаются требова-
ния к наличию у кадастровых инже-
неров профессионального образова-
ния. Теперь кадастровый инженер 
должен иметь либо профильное 
высшее образование, либо высшее 
образование по любой специально-
сти и дополнительное профессио-
нальное образование по программе 
профессиональной переподготовки 
в области кадастровых отношений. 
Проходить повышение квалифика-
ции кадастровые инженеры будут 
обязаны раз в три года. В настоящее 
время департамент имущественных 
и земельных отношений области 
прорабатывает с областными учеб-
ными заведениями возможность 
запуска на территории области со-
ответствующей образовательной 
программы переподготовки по 
приемлемым ценам.  Информацию 
о результатах этой работы департа-
мент разместит на своем сайте www.
dizo31.ru, на котором всегда можно 
найти полезную информацию по во-
просам недвижимости и земельных 
отношений, в том числе и в аспекте 
кадастровой деятельности.

Свои знания в профессиональной 
сфере претендент в кадастровые ин-
женеры должен будет подтвердить 
на экзамене, который проводится не 
учебным заведением и не органами 
власти, как сегодня, а СРО.

Помимо профессионального выс-
шего образования и сдачи квалифи-
кационного экзамена для того, что-
бы стать кадастровым инженером 
после 1 июля текущего года, претен-
денту нужно будет пройти стажи-
ровку в течение двух лет в качестве 
помощника кадастрового инженера.  

Нововведением также является 
введение обязательного страхования 
гражданской ответственности када-
стровых инженеров. Размер страхо-
вой суммы, как при личном страхо-
вании, так и при коллективном стра-
ховании, не может составлять менее 
двух с половиной миллионов рублей 
в отношении каждого кадастрового 
инженера. Таким образом, убытки, 
причиненные действиями (или без-
действием) кадастрового инженера 
заказчику кадастровых работ или 
третьим лицам, теперь будут возме-
щаться по страховке. 

Для кадастровых инженеров, ра-
нее получивших аттестат от органов 
государственной власти субъектов 
РФ, сведения о которых внесены в 
государственный реестр кадастро-
вых инженеров до 1 июля 2016 года 
включительно, устанавливаются 
особые переходные положения. Они 
могут осуществлять кадастровую 
деятельность по старым докумен-
там до 1 декабря 2016 года. За этот 
период они должны вступить в СРО 
кадастровых инженеров. При этом 
для включения в состав членов СРО 
им не нужно проходить двухлетнюю 
стажировку и сдавать экзамен.  Тре-
бование о наличии необходимого 
образования не применяется для та-
ких лиц до 1 января 2020 года.

Законодательные нововведения 
призваны обеспечить рост профес-
сионализма и ответственности ка-
дастровых инженеров, повышение 
качества результатов их работы.  
Следствием этого будет сокращение 
количества ошибок в сведениях го-
сударственного кадастра недвижи-
мости и нарушений прав владельцев 
недвижимости при осуществлении 
кадастровой деятельности.

НАШ ВЕТЕРАН
Прошел 71 год, как окончи-

лась Великая Отечественная 
война. Но память о ней не 
уходит из наших сердец. Не-
досчитались близких людей в 
каждой семье. C каждым го-
дом редеют ряды ветеранов.

В нашем селе Сетное живет 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Гупалов Николай 
Максимович.  Родился он 19 
июня 1927 году в с. Гонтаров-
ка Беловского района Курской 
области в семье крестьян.  Там 
же  окончил семилетку. В кон-
це 1944 года был призван в ар-
мию в г. Кунгур Молотовской 
(Пермской) области. Служил 
в запасном стрелковом полку 
до июля 1945 года. Затем полк 
перебросили в  Монголию, да-
лее -  в Маньчжурию.  С 9 ав-
густа по 3 сентября 1945 года 
минометчик Гупалов участво-
вал в  войне с Японией. Затем 
служил в Порт-Артуре в бата-
льоне связи в должности стар-
шего телеграфиста до июля 
1951 года. Награжден орденом 
Отечественной войны второй 
степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. 

Вернувшись домой, пошел 
учиться в школу лесничества, 
которая находилась в с. Сетное 
Корочанского района.  Здесь 
встретил свою вторую поло-
винку, красавицу, певунью Ма-
рию. С молодой женой Нико-
лай Максимович уехал на ро-
дину в с. Гонтаровку, где у них 
родились три дочери: Тамара, 
Галина и Валентина. Немного 
там  прожив, они вернулись в 
с. Сетное. Оба  пошли рабо-
тать в колхоз: он трактористом 
(комбайнером), она дояркой на 
ферме, где и трудились до са-
мой пенсии - всегда честно и 
добросовестно, получая награ-
ды, благодарности и премии. 

Вырастив  дочерей, помог-
ли растить  семерых внуков и 
восьмерых правнуков. 

В 2013  году Николай Мак-
симович  овдовел и живет сей-
час с дочерью Галиной.  

Накануне 89 года со дня 
рождения хотелось бы  поздра-
вить Николая Максимовича от 
имени всех жителей села. Ува-
жаемый Николай Максимо-
вич, мы желаем Вам  здоровья, 
долгой жизни, солнечного теп-
ла. Смотрите бодро, радуйтесь 
сердцем! Сторонитесь печали, 
избегайте грусти.

В. КАЛАШНИКОВА.  
 Художественный руководитель 

Сетнянского СДК. 

егО стиХи 
ЗВУчали…

Юбилейной дате со дня 
рождения И. Г. Пашкова было 
посвящено очередное заседа-
ние Корочанского краеведче-
ского общества.

25 мая нашему поэту-зем-
ляку, уроженцу с. Бехтеевки, 
выпускнику Корочанской сред-
ней школы, члену Союза писа-
телей России (1996 г.), члену 
национального Союза писа-
телей Украины (1999 г.), По-
чётному гражданину г. Корочи 
Ивану Григорьевичу Пашкову 
исполнилось бы 80 лет.

К сожалению, он не дожил 
до этой даты, уйдя в мир иной 
почти шесть лет назад, 7 ноя-
бря 2010 года.

Присутствующие на засе-
дании с большим вниманием 
посмотрели прекрасный виде-
офильм «Иван Пашков – поэт 
нашего времени», талантливо 
снятый П. И. Мирошниковым. 
После просмотра фильма чле-
ны общества читали стихи из 
сборников стихов И. Г. Паш-
кова «Храм на болоте», «Сти-
хия», «Корочанские сады», 
«Сохрани эту осень».

Заседание проходило в Цен-
тре молодёжных инициатив во 
второй раз.

Члены нашего общества 
благодарны сотрудникам ЦМИ 
за радушный прием и надеют-
ся на дальнейшее сотрудниче-
ство.

От имени членов 
краеведческого общества

а. кОРОБОВа.

 Международный день 
соседей – милый и почти 
домашний праздник – от-
мечают во всем мире с 
1999 года. Ни для кого не 
секрет, что в нашей стране 
у этого праздника особый 
смысл, ведь для нас сосе-
ди – это не только «соль 
и спички», но и «погово-
рить», «и цветы полить», и 
«ключи оставить».

На территории Ломов-
ского сельского поселения 
этот праздник состоялся 
впервые 27 мая. На дет-
ской площадке сельского 
стадиона собрались жи-
тели улицы Спортивной 
села Ломово. Работники 
сельского Дома культу-
ры рассказали об истории 
праздника, поздравили 
именинников, у которых 
день рождения был нака-
нуне и в день праздника. 

В честь них прозвучали 
лирические песни в испол-
нении З. А. Веревской и Н. 
М. Мигулиной. Музыкаль-
ное сопровождение всего 
мероприятия обеспечивал 
аккомпаниатор Дома куль-
туры В. В. Веревской 

Председатель Корочан-
ского районного отделе-
ния ВДПО Дмитрий Ива-
нович Иванов рассказал о 
пожарной безопасности в 
доме, поделился советами, 
как избежать чрезвычай-
ных ситуаций и не допу-
стить беды.  На праздник 
принято дарить подарки.  
И, как добрый сосед, Дми-
трий Иванович  подарил 
комплекты защитных ко-
стюмов для добровольной 
пожарной дружины при 
администрации Ломовско-
го сельского поселения.

Собираясь вместе, со-

седи, чаще всего, делятся 
друг с другом секретами 
домоводства, хвалятся 
выращенным урожаем, 
угощают друг друга фир-
менными блюдами. А най-
ти тот самый фирменный 
секрет помогает книга. В 

обзоре книжной выстав-
ки «Золотая полка семьи» 
заведующая Ломовской 
модельной библиотекой 
О. В. Семиног представи-
ла собравшимся книги по 

садоводству, огородниче-
ству, обустройству дома, 
кулинарии. 

За дружеской беседой в 
приятном обществе забы-
ваются все разногласия. 
Работники Дома культуры 
провели интересные кон-

курсы, в которых с дет-
ским озорством  приняли 
участие все присутству-
ющие. А пока взрослые 
веселились, дети с удо-
вольствием включились в 

громкие чтения, организо-
ванные библиотекой. 

День соседа - это отлич-
ный повод почувствовать 
друг друга, найти общие 
интересы и точки сопри-
косновения, наладить до-
брососедские отношения. 

Ведь не зря в народе го-
ворят: «Не надобен и ржи 
сусек, коль есть добрый 
сосед». 

В. МИХАЙЛОВА.

ЭТОТ ПРАЗДНИК 
НРАВИТСЯ!

В лОМОВСКОМ СЕлЬСКОМ ПОСЕлЕНИИ

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Новые правила 
деятельности 

кадастровых инженеров
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Наступило лето. И мы всё 
чаще и чаще задумываемся 
об отдыхе. желательно сде-
лать его малозатратным. И 
возможности для этого есть. 

В нашем городе, например, 
можно совершить цикл ин-
тереснейших экскурсий как 
в сам краеведческий музей, 
так и с помощью его работ-
ников –  по улицам районного 

центра. Поверьте, вы узнаете 
очень  много нового и инте-
ресного, еще больше полюби-
те свой родной город!

Симпатичное старинное 
здание на перекрестке улиц 
Дорошенко и Пролетарской  
порой напоминает строи-
тельную площадку: кладо-
вая истории стремится стать 
максимально доступной для 
корочанцев, гостей района 
и города. Не так давно в его 
ведение передано бывшее 
здание Клиновецкой школы. 
Такой подарок позволит рас-
ширить экспозиции, широко  
представить хранящиеся в за-
пасниках фонды.

В Международный день 
музеев вечером наш корочан-
ский дворик наполнился по-
сетителями.

Открывая праздник, дирек-
тор районного историко-кра-
еведческого музея Наталья 

Дмитриевна Дубинина ска-
зала:

- Музей – это, прежде все-
го, связующая нить между 
прошлым, настоящим и буду-

щим. Наш музей был образо-
ван в 1994 году. За то, что у 
нас есть такое достояние, мы  
во многом благодарны кра-
еведу Александре Ивановне 
Долгополовой.

Это - уникальнейшая лич-
ность. Вот как рассказывает 
о ней бывшая ученица Галина 
Гольцева: «Учитель, сколько 

нужно любви и огня, чтобы 
слушали, чтобы верили, что-
бы помнили люди тебя!». Эти 
строки, когда-то использован-
ные  в качестве эпиграфа к 
школьному сочинению, я хочу 
посвятить любимой учитель-
нице, которую, к большому 
сожалению, не  смогла поздра-
вить с  90-летним юбилеем. 

Мы,  10 «А» Корочанской 
средней школы  1983 года, 
были последним выпускным 
классом, который вела Алек-
сандра Ивановна Долгополова. 

…В Корочу Александра 
Ивановна приехала из Липец-
кой области в 1945 году: как 
активистку её направили для 
работы в Корочанский дет-
ский дом.

Активная, энергичная, она 

всю свою жизнь вела боль-
шую общественную работу,  
даже, будучи уже на заслу-
женном отдыхе. Для развития 
корочанского краеведения, 
которому посвящены ее  мно-
гие годы, Александра Ива-
новна делала возможное и 
невозможное. В знак высокой 
оценки ее заслуг  в 1995  году 
ей присвоено звание Почет-
ного гражданина города.

Помнится, с каким интере-
сом мы посещали, организо-
ванный ею школьный музей! 
Там было всё: экскурсия на-
чиналась с истории развития 
первобытного человека, за-
трагивала все периоды ста-
новления страны, района, го-
рода. Было много предметов: 
плакаты, представляющие 
каменный век; каски, гильзы, 
патроны, винтовки времен 
Великой Отечественной вой-
ны. А рассказывала Алексан-
дра Ивановна так, что можно 
было запросто представить 
себя и на поле сражения, и 
среди царских вельмож, и 
на съезде КПСС в Москве, 
делегатом которого была А. 
И. Долгополова,  в ту пору – 
секретарь партийной органи-
зации Корочанской средней 
школы. 

Будучи в меру строгой, 
Александра Ивановна всегда 
давала возможность испра-
вить оценку, подавала приме-
ры жизнерадостности, толе-
рантности, уважительного от-
ношения к  семье, родителям, 
к учёбе и труду. Она учила 
нас, что Земля – это колыбель 
человечества, и мы должны 

почитать всё, ею 
рожденное, во всём 
стараться для обще-
го блага, быть до-
стойными гражда-
нами своей великой 
страны. Мы всегда 
слушали её с зами-
ранием сердца: мы 
верили, мы помним, 
мы любим её…».

Кстати, нынешний 
музей располагает-
ся в здании, которое 
построено предками 
Галины Гольцевой 
– автора воспомина-
ний об Александре 
Ивановне Долгопо-
ловой. Здесь же, в 
музее, плодотворно 
и талантливо горела 

яркая звезда дарования её се-
стры – Ирины Гольцевой-Бе-

кетовой, к сожалению, слиш-
ком рано ушедшей из жизни.

 Музейщики считают со-
бранные экспонаты не столь-

ко собственностью фондов, 
сколько достоянием всех жите-
лей района. Ведь они, безвоз-
мездные дарители, смогли  во 
многом сделать музей таким, 
каким мы видим его сейчас.

Но современный музей, это 
не только  ряд статичных экс-

понатов. Он интерактивен, 
ищет современные, наиболее 

приемлемые способы попу-
ляризации истории  родного 
края. Здесь проходят музей-
ные уроки, организован цикл 
экскурсий по улицам и до-
стопримечательным местам 
города и района.  Осущест-
влен  уникальный проект 
«Интересный двор уездный», 
проект действующий и по-
стоянно расширяющий свои 
«кладовые».

Здесь любят устраивать 
праздники и тематические 
«посиделки»,  часто бывают 
школьники, стараются  «за-
глянуть на огонек» и  предста-
вители старшего поколения. 
Где еще, скажите, можно во-
очию увидеть, как жили наши 
предки в девятнадцатом веке, 
поразиться их трудолюбию и 
умению!? 

Например, свое искусство  
представляла во дворике, и 

уже не первый раз, мастер на-
родных промыслов Виктория 
Подушкина. Ее куклы-бере-
гини привлекли внимание и 

детей, и взрослых, с большим 
воодушевлением корочанки 
учились искусству набивно-
го ковроткачества. А иногда 
во дворике размещают даже 
– гончарный круг, кстати, к 
особой радости детворы: те 
мастера поупражняться с пла-
стичной глиной.

Нужно сказать, что в на-
чале прошлого столетия в 

Короче действовал музей, но 
в 1917 году он был утрачен, 

сведений о нем практически 
не сохранилось.

Нынешний музей начинал 
с 500 экземпляров в фондах 

хранения, сейчас их около 10 
тысяч!

- В этом году краеведче-
ский музей нашего неболь-

шого городка вышел в финал 
международного конкурса 
«Музей в городе Н», - расска-
зывала директор районного 
историко-краеведческого му-

зея Наталья Дмитриевна Ду-
бинина. -  Конкурс проходил 
в «Манеже» в Москве. Для 
нас это была большая честь: 
наряду с крупными музеями 
Москвы и всей России высту-
пить с собственным проектом  
«Интересный двор уездный». 

Двор интересный, пото-
му что работают в музее не-
равнодушные, влюбленные в 

свое дело люди.
Так, в Международный 

день музеев подготовили за-
мечательную презентацию 
о русской гармони из цикла 
«История одного предмета». 
Старший научный сотрудник  
Татьяна Анатольевна Лопина 
увлекательно рассказала  о 
происхождении и эволюци-
онировании инструмента, 
столь любимого в России. 
Прозвучали и песни в испол-
нении ансамбля русской пес-
ни под аккомпанемент А. Н. 
Кощина.

Общение и познаватель-
ная информация были очень 
тесно взаимосвязаны, под-
крепленные эмоциями, легко 
ложились на канву души.

Пригласили духовой ор-
кестр, и пары кружились в 
танце под музыку прошлого 
столетия.

А еще здесь не просто при-
сутствуют предметы быта и 
обустройства уездного двора 
минувших времен. Гостей 
тут потчуют исконно русской 
кашей, сваренной по рецепту 
бабушек на настоящей печке, 
которая топится дровами, на-
ливают ароматный чай, на-
стоянный на полевых и лес-
ных травах, мяте и мелиссе, 
выращенных прямо в музей-
ном дворике.

Вам в музее всегда рады и с 
нетерпением ждут.

Текст и фото 
В. Масленниковой.

(На правом верхнем 
снимке - А. И. Долгополо-
ва со школьниками. Фото 
из личного архива  Г. Ю. 
Гольцевой).

Времен связующая нить

Вас ждут всегда в музее



ОБЪЯВЛЕНИЯ,             РЕКЛАМА,           ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВажаемые 
жители РайОна!

Заказать автобус, 
а также узнать информацию 
о расписании движения 

автобусов можно, позвонив на 
автостанцию г. Корочи 
по тел.: 8 (47231) 5-62-51.

*кУПлЮ уголь, тел. 
8-9204306782.

*РемОнт холодильников, мо-
розильных камер, стиральных ма-
шин. Гарантия, тел. 8-9205823388.

*кУПлЮ: лошадь, жеребён-
ка; говядину, баранину, тел. 
8-9102261999.

*ПРОДается срочно двухком-
натная квартира в центре города 
Корочи, тел. 8-9205703712.

*асФалЬтиРОВание любой 
сложности. Работаем без вы-
ходных. Любой вид расчёта. Тел. 
8-9290000091.

*РемОнт стиральных машин 
и холодильников. Выезд на дом. 

Гарантия. Без выходных. Тел. 
8-9606402774.

.*ПРОДаЮтся куры-несушки 
отличной яйценоскости. Бесплат-
ная доставка. Тел. 8-9384806220.

*ВыПОлним асфальтные ра-
боты, пенсионерам скидки, тел. 
8-9155793837.

*РемОнт стиральных машин, 
холодильников, морозильных 
камер на дому с гарантией, тел. 
8-9087848734. ИП Вяжевич А.

*УклаДка асфальтом тротуа-
ров и дворов любой сложности, 
тел. 8-9155279000.

*ВыПОлним асфальтные ра-
боты, пенсионерам и ветеранам 

скидки, тел. 8-9192212068.
*стРОйка. Реставрация старых 

домов, стяжка, отмостка, заборы, 
кровля, копка и все виды работ, 
тел. 8-9205540579.

*ПРОДам дом под снос и уча-
сток 8 соток, ул. Карла Ликбнехта, 
15, коммуникации рядом, тел. 
8-9040832408.

*ПРОДам велосипед фио-
летового цвета, без рамы, под-
ростково-взрослый, куплен ле-
том 2015 года, 5500 руб., тел.: 
8-9038868699, 8-9040808885.

*ПРОДается свежее под-
солнечное масло, жмых, тел.: 
8-9205786201, 8-9205520778.

* с т Р и ж к а 
кошек и собак, 
г. Короча, тел. 
8-9803229528, Ири-
на.

*ПРОДается зе-
мельный участок 
36 соток под стро-
ительство в центре 
с. Поповки, тел. 
8-9103647166.

*сРОчнО про-
дается ВАЗ-2107 
в хорошем состо-
янии, вложений 

не требует, торг уместен, тел. 
8-9507181487, Владимир.

*ПРОДается двухкомнат-
ная квартира в с. Поповке, тел. 
8-9103669639.

*ПРОДам участок 19 соток в с. 
Казанке. Асфальтированная доро-
га, газ, свет рядом, 100 тыс. руб., 
тел. 8-9194736494.
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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

31:09:2104008:44
31:09:1311005:52
31:09:1708009:316
31:09:1708009:320
31:09:1708009:102
31:09:1708009:106
31:09:1708009:141
31:09:1708009:13
31:09:1708009:12
31:09:1708009:107
31:09:1906001:ЗУ1

31:09:2104008
31:09:1311005
31:09:1708009
31:09:1708009
31:09:1708009
31:09:1708009
31:09:1708009
31:09:1708009
31:09:1708009
31:09:1708009
31:09:1906001

с. Проходное,  ул. Горелая, д. 62
с. Городище, ул. Заяр, д. 22
ст. «Здоровье»
ст. «Здоровье», уч. № 320
ст. «Здоровье» 
ст. «Здоровье», уч. № 106
ст. «Здоровье», уч. № 141
ст. «Здоровье»     
ст. «Здоровье»,  уч. № 12
ст. «Здоровье»,  уч. № 107
с. Новотроевка,  ул. Охотничья, д. 6

Бутикова В.Т.
Дурнева Е.В.
Луданик М.О.
Цапко Г.И.
Желтобрюх Н.А.
Водопьянова Н.И.
Родионова М.Т.
Дьяченко Д.К.
Шафоростов А.П.
Ткачева Е.П.
Сизикова И. Е.

с. Проходное, ул. Горелая,  д. 62
с. Городище, ул. Заяр, д. 22
г. Белгород, ул. Белгородского полка, д. 50/164 
г. Белгород, ул. Советская, д. 53, общ., кв. 5
г. Белгород, ул. Студенческая,  д. 4, кв. 4
г. Белгород, ул. Щорса,  д. 44, кв. 197
г. Белгород, ул. Белгородского полка, д. 44/11 
г. Белгород, ул. Студенческая,  д. 4, кв. 65
г. Белгород, ул. Комсомольская,  д. 45, кв. 88
г. Белгород, ул. Костюкова,  д. 79/2, кв.80
г. Белгород, ул. Горького,  д.50

89037897448
84723156936
89803773757
89524262369
89103632778  
89087808800 

89107450502               
 89192803471   
89192871711
84722500212

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 31:09:2104008:43, с. Проходное;  31:09:1311005:51, 
с. Городище;   31:09:1708009:296, ст. «Здоровье», Белгородская область,  поликлиника № 4, ассоциация «Колос», уч. № 296;  31:09:1708009:315, ст. «Здоро-
вье», уч. № 315;  31:09:1708009:319, ст. «Здоровье»,  уч. № 319; 31:09:1708009:321, ст. «Здоровье», уч. № 321;  31:09:1708009:339, ст. «Здоровье», уч. № 339; 
31:09:1708009:103, ст. «Здоровье»,  уч. № 103;  31:09:1708009:93, ст. «Здоровье», уч. № 93;  31:09:1708009:107, ст. «Здоровье», Белгородская область,  поликли-
ника № 4, ассоциация «Колос», уч. № 107, 31:09:1708009:139, ст. «Здоровье», уч. № 139;  31:09:1708009:142, ст. «Здоровье», уч. № 142;  31:09:1708009:14, ст. 
«Здоровье», уч. № 14;  31:09:1708009:12, ст. «Здоровье», уч. № 12;  31:09:1708009:13, ст. «Здоровье», уч. № 13, 31:09:1708009:106, ст. «Здоровье», Белгородская 
область,  поликлиника № 4, ассоциация «Колос», уч. № 106; 31:09:1906001:6, с. Новотроевка, ул. Охотничья, д. 5.      

Собрания заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоятся в ближайших зданиях администраций сельских поселе-
ний 11. 07. 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.

«корочанская похоронная компания»
Помощь в трудную минуту.

круглосуточно.
Оформление заказа на дому по каталогу.

УслУги ДОстаВки по Белгородской области и РФ, кремация.
РитУалЬные ПРинаДлежнОсти: гробы, кресты, венки 
и др.; услуги бригады (копка могилы). Гробы – от 700 руб., 

памятники из мрамора.   ВЫКОПАТЬ МОГИЛУ  – 2 тыс. руб.
ПРи ОФОРмлении ЗакаЗа -  ДВа Венка БесПлатнО.

тел.: 8-9107415117,  8-9511567894,  8-9107415127.

  ИП Герасимова, 

пл. Васильева, 12
(около кафе 
«Корочанка»):

*памятники (гра-
нит, мрамор, мра-
морная крошка, 
иск. мрамор);
*установка;
*венки;
*гробы;
*кресты;

*принадлежности;
*копка могилы;
*организация по-
хорон;
*услуги катафалка;
*укладка тротуар-
ной плитки.  

МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

Возможна рассрочка платежа.
тел. 8-9511511678 (круглосуточно).

Самые 
низкие 
цены!

Администрация муниципального района «Корочанский район» и 
комитет финансов и бюджетной политики администрации района 
выражают глубокие соболезнования главному бухгалтеру Афана-
совского сельского поселения Тепляковой Галине Фёдоровне в свя-
зи со скоропостижной смертью мужа.

Коллектив ЗАО Агрофирма «Русь» выражает глубокое и искрен-
нее соболезнование главному бухгалтеру Быковой Наталье Серге-
евне по поводу безвременной смерти отца.

Одноклассники выражают искреннее соболезнование Самохва-
лову Андрею Фёдоровичу по поводу смерти отца самОХВалОВа 
Фёдора трофимовича.

Коллектив ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» выражает искреннее собо-
лезнование лаборанту КДЛ Скидановой Юлии Викторовне в связи 
с безвременной смертью отца.

Коллективы ООО «Молоко» и ООО «Русь-молоко» выражают глу-
бокие и искренние соболезнования главному бухгалтеру ЗАО Агро-
фирма «Русь» Быковой Наталье Сергеевне в связи со смертью отца.

Коллектив МБОУ «Кощеевская СОШ» выражает глубокое собо-
лезнование заместителю директора школы Наливайко Наталье 
Фёдоровне по поводу смерти отца.

Родителям следует донести 
до детей элементарные правила 

безопасности.

У школьников наступили долго-
жданные каникулы: лето, солн-
це, море свободного времени, 
ну и развлечения – увы, далеко 
не всегда безобидные. ни роди-
телей, ни учителей рядом нет, а 
фантазия бурлит, энергию девать 
некуда… Одна моя приятельница 
до сих пор с дрожью вспоминает, 
как пару лет назад её сын, отды-
хавший у родственников,  решил 
с друзьями «сделать селфи», за-
бравшись на опору лЭП. «только 
чудом ребята остались живы», - 
говорит она.  

Чаще слышишь 
про цунами

Общероссийская статистика ут-
верждает: число случаев электро-
травматизма среди детей и под-
ростков во время летних каникул 
значительно возрастает.  Главные 
причины трагических происше-
ствий – шалость и озорство вблизи 
линий электропередачи и транс-
форматорных подстанций. 

Хотя энергетики и стараются 
максимально обезопасить свои 
объекты (это и стационарные зам-
ки, и сигнализация на открывание 
дверей, и камеры видеонаблюде-
ния, и знаки безопасности), пол-
ностью  исключить возможность 
поражения электротоком невоз-
можно. Поэтому, считают сотруд-
ники Белгородэнерго,  необходима 
регулярная воспитательная про-
филактическая работа. Тем более, 
в школьной программе электробе-
зопасности уделено до обидного 
мало внимания: на уроках ОБЖ о 
цунами и вулканах рассказывают 

больше, чем об электричестве. 
В самом деле, как часто в школе 

можно услышать, что попытки хи-
щения оборудования с трансформа-
торных подстанций не просто идут 
вразрез с законом, но и смертельно 
опасны? Многие ли школьники зна-
ют, что рискуют жизнью, не только 
забираясь на опоры ЛЭП, но и в 
случаях, если жгут костры, рыбачат, 
играют под проводами воздушных 
линий? «Я никогда не задумыва-
лась, что опасно залезать на дере-
вья, которые растут возле ЛЭП», - 
призналась девчушка после одного 
из уроков по  электробезопасности, 
которые энергетики регулярно про-
водят  в детских садах и школах об-
ласти, а также в детских школьных и 
оздоровительных лагерях. 

Восполнить пробелы
Энергетики стараются воспол-

нить пробелы в знаниях школь-
ников, но только их усилий недо-
статочно. Да чего греха таить, и у 
взрослых порой не хватает элемен-
тарных знаний. Об этом первого 
июня говорили за круглым столом 
представители Белгородэнерго, со-
трудники департамента образова-
ния, ГУ МЧС России и УМВД РФ по 
Белгородской области. Участники 
встречи особо подчеркнули, что 
безопасность детей чаще всего за-
висит от взрослых, а значит, работу 
необходимо вести и с ними. Резуль-
татом совещания стали предложе-
ния и дополнения, которые будут 
внесены в текст межведомственно-
го соглашения о сотрудничестве в 
сфере профилактики электротрав-
матизма.

Родителям на заметку
Родители, возьмите на замет-

ку! Запомните сами и донесите до 
своих детей, что:

Запрещается находиться вблизи 
открытых трансформаторных под-
станций, тем более нельзя вскры-
вать двери и проникать внутрь! 
Оборудование здесь находится 
под высоким напряжением 10 кВ 
и выше. 

Смертельно опасно прикасаться 
к провисшим или оборванным про-

водам, подходить ближе, чем на 8 
- 10 метров к проводам, лежащим 
на земле. Смертельно опасно взби-
раться на крыши гаражей и других 
строений поблизости от ЛЭП, нель-
зя раскачивать деревья, растущие 
в непосредственной близости 
от ЛЭП. На крыше расстояние от 
опасного провода значительно со-
кращается, а сырое дерево служит 
проводником электрического тока! 

Крайне опасно  вблизи ЛЭП раз-
водить костры, запускать воздуш-
ных змеев, набрасывать на прово-
да проволоку и другие предметы, 
затевать любые игры, при которых 
есть опасность коснуться провода. 

Нельзя рыбачить под провода-
ми ЛЭП. Длина современных уди-
лищ такова, что велика опасность 
коснуться провода при забросе 
удочки, а материал, из которого 
она выполнена, является отличным 
проводником электрического тока. 

Нельзя  ломать арматуру на опо-
рах воздушных линий ЛЭП  и рвать 
провода, идущие к зданиям и соо-
ружениям. Эти действия смертель-
но опасны!

Нельзя касаться железобетон-
ных опор линии электропередачи. 
В случае повреждения изоляторов 
на опоре, она может находиться 
под напряжением. 

Запрещается проникать в тех-
нические подвалы жилых домов, 
где находятся провода и комму-
никации, открывать лестничные 
электрощитки и вводные силовые 
щиты в зданиях. 

Закреплённые на электроуста-
новках знаки или плакаты пред-
упреждают  об опасности пораже-
ния электрическим током, и прене-
брегать ими, а тем более срывать 
их, недопустимо. 

При обнаружении обрыва прово-
дов, искрения, повреждения опор, 
изоляторов, незакрытых или по-
врежденных дверей трансформа-
торных подстанций или электриче-
ских щитов, сорванных знаков или 
плакатов, во избежание несчастных 
случаев необходимо незамедли-
тельно сообщить об этом на бли-
жайшее предприятие электросетей.

елена гРигОРЬеВа.

Чтобы 
каникулы 

были 
в радость

Игры 
на выживание

В последнее время на территории Российской 
Федерации участились случаи поражения людей 
электрическим током. Причины несчастий разные 
– неосторожность, незнание правил поведения 
вблизи энергообъектов или обычная человеческая 
алчность.  К большому сожалению, наряду с охот-
никами за цветным металлом гибнут малолетние 
дети. 

В марте в Тверской области при попытке хи-
щения электрического провода погиб 11-летний 
мальчик. Трагедия произошла рядом с деревней 
Матвейково. Тело мальчика обнаружили местные 
жители. Подросток залез на деревянную опору 
ЛЭП и попытался руками скрутить алюминиевый 
провод. В результате его поразило током высокого 
напряжения.

К сожалению, таких случаев в последнее вре-
мя много. Электрический ток не имеет ни цвета, 
ни запаха, его нельзя увидеть, услышать или по-
трогать.   Именно поэтому приближаться и, тем 
более, прикасаться к электросетевому оборудо-
ванию смертельно опасно! С самого раннего воз-
раста нужно проводить с детьми разъяснительные 
беседы, рассказывать им, что озорство и шалости 
вблизи линий электропередачи и подстанций, 
прикосновение к оборванным проводам и т.д. 
приводят к трагедиям. Зачастую сельские и город-
ские ребятишки играют на пустырях – в местах, где 
расположены трансформаторные подстанции (ТП) 
или проходят воздушные линии электропередачи. 
Подростки  должны четко представлять себе опас-
ность электрического тока, твердо знать и всегда 
выполнять основные правила безопасности. 

Убедительнейшая просьба ко всем жителям 
нашей области и гостям – не приближаться к 
электроустановкам: к  линиям электропередачи 
и трансформаторным подстанциям, находящимся 
на территории населённых пунктов. Не прикасать-
ся к каким бы то ни было их частям. Помните, что 
даже железобетонная опора ЛЭП, не говоря уже о 
металлических частях трансформаторных подстан-
ций, может оказаться под напряжением, в случае 
нарушения целостности электрической изоляции!

В последнее время на территории Белгородской 
области участились случаи наезда автотранспорта 
на опоры ЛЭП. В результате аварии провода воз-
душной линии могут оказаться на земле или на 

транспортном средстве. Во избежание попадания 
в зону шагового напряжения ни при каких обстоя-
тельствах не приближайтесь к месту обрыва про-
вода на расстояние менее 10 метров! 

Ни в коем случае не подходите к трансформа-
торной подстанции, если видите, что на ней от-
крыты или сломаны двери. Никогда не пытайтесь 
самостоятельно устранить неисправность на ТП 
или ЛЭП, позвоните в Белгородэнерго, и ремонт-
ная бригада выедет незамедлительно. В случае ис-
чезновения напряжения в ваших домах, помните, 
что оно может быть подано вновь без предупреж-
дения. Обязательно расскажите об этом своим 
детям. Выполняя эти несложные правила, вы со-
храните самое ценное – свою жизнь. 

Чтобы обезопасить жизнь людей, постанов-
лением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 
утверждены «Правила установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах этих зон», которые опре-
деляют понятие охранной зоны линий электропе-
редачи — земельного участка и воздушного про-
странства, ограниченного вертикальными плоско-
стями, отстоящими по обе стороны линии от край-
них проводов при их неотклоненном положении 
на расстоянии от 10 до 40 метров (в зависимости 
от напряжения). В охранной зоне линий электро-
передачи запрещается производить любую дея-
тельность, которая может причинить вред жизни и 
здоровью граждан, нарушить безопасную работу 
линий и подстанций или нанести экологический 
ущерб окружающей среде. К таким действиям 
относятся незаконное строительство зданий и со-
оружений, размещение заборов, насыпей и авто-
стоянок; складирование грунта, оборудования или 
материалов, устройство свалок детских площадок, 
разжигание костров и т.д. 

Предприятия, организации и учреждения  обя-
заны согласовать любые свои действия в охранной 
зоне ЛЭП с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Бел-
городэнерго». 

Энергетики,  в свою очередь, имеют право при-
остановить любые работы в охранных зонах элек-
тросетей, если они выполняются с нарушением 
действующего законодательства и могут нарушить 
функционирование объектов электросетевого хо-
зяйства. Должностные лица и граждане, виновные 
в нарушении требований постановления Прави-
тельства РФ от 24.02.2009 № 160  в установленном 
порядке могут быть привлечены к ответственности.

Обо всех фактах нарушения или сомнениях в 
целостности электрооборудования сообщайте по 
телефону круглосуточной прямой линии Белгоро-
дэнерго 13-50.

Внимание: электрические сети!

на правах рекламы.
на правах рекламы.

ВНИМАНИю ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с распоряжением администрации городского поселения «Город Короча» от 8 июня 2016 года № 46-р «О временном 

ограничении движения транспортных средств по улице Белогорская в городе Короча», в целях обеспечения безопасного движения 
транспортных средств и пешеходов при проведении ремонта дорожного покрытия и мостового перехода по улице Белогорская в городе 
Короче в период с 9 по 17 июня 2016 года с 8-00 до 18-00 вводится временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов на 
участке улицы Белогорская от дома № 26 в направлении источника «Ясный колодец».

Пешеходный переход в указанный период будет открыт для движения с 18-30 до 7-00 утра. 
Приносим извинения за временные неудобства.

Администрация городского поселения «Город Короча». 

ООО «Белогорье и К» на по-
стоянную работу требуются: 
уборщик в кондитерский цех, 
слесарь КИП и А, кладовщик 
склада сырья и материалов.

Обращаться: г. Короча, ул. 
Дорошенко, 20, тел. 8 (47231) 
5-66-59.



11 июня  2016 года № 48 - 49 (9754)                                                                         ЯСНЫЙ КЛЮЧ                                                                         7



8                                                                       ЯСНЫЙ  КЛЮЧ                                                                    11 июня 2016 года  № 48 - 49 (9754)

ОБЪЯВЛЕНИЯ,        РЕКЛАМА,       ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С. И. СКЛЯРОВ.

Учредители: Муниципальный совет 
муниципального района «Корочанский район», 

администрация муниципального района 
«Корочанский район», автономная некоммерческая 

организация «Редакция газеты «Ясный ключ».
Издатель: АНО «Редакция газеты «Ясный ключ».

 Главный редактор Сергей Иванович Скляров - тел./ факс 5-58-48; 
заместитель редактора и ответственный секретарь Вера Викторовна Масленникова  
5-56-76; корреспондент отдела социально-политических проблем Наталья 
Геннадьевна Мазниченко - 5-54-80; корреспондент отдела агропромышленных 
проблем Иван Михайлович жуков - 5-57-93; корреспондент отдела писем и 
социальных проблем Раиса Сергеевна Коломыцева - 5-54-80; бухгалтерия - 
5-58-97; оператор компьютерного набора Алла Ивановна Киданова -  5-54-80;             

факс 5-58-97.

Газета отпечатана
 в ОАО «Белогорье-пресс».

308017, г. Белгород, 
Михайловское шоссе, 27 А.
Объем 2. п.л. Заказ 11419.              

Подписано в печать  по графику - 15.00,
фактически - 15.00.

Индекс 50798. Тираж 5490.
Верстка -  В. Масленникова.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых  коммуникаций по Белгородской области 07 апреля 2016 года, свидетельство  ПИ № ТУ31-00278.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.        За содержание объявлений и рекламы ответственность несет рекламодатель.

Адрес редакции и издателя:
309210, Белгородская область,
 г. Короча, ул. Дорошенко, 9А.

Газета выходит
 по вторникам и субботам

E-Mail: kor-kl@yandex.ru

Следующий номер выйдет в субботу,  18 июня 2016 года.

ПОЗДрАВляЕМ!

Организация реализует 
кУР-несУшек с доставкой 
на дом, тел. 8-9093923911.

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ
 (7 н) от турцентр-ЭксПО 

Выезд из Корочи.
Более 120 гостиниц от 5820р. 
от Анапы до Абхазии, 

Крым.
Тел. в Короче: 8-950-711-25-23, 

ул. ленина, 29, тЦ  
www.turcentr31.ru

АВТОБУСОМ К МОРЮ!
Анапа, Кабардинка, 

Геленджик, 
Архипо-Осиповка, 

Джубга,  Лермонтово, 
Новомихайловка, 

Лазаревское, Вардане, 
ЛОО, Адлер, Гагра, 

Цандрипш, Феодосия, 
Судак, Коктебель, 

Саки, Алушта,    
тел.: 8-9202022386, 

8-9192832859.
vizavi-tour31.ru

В ТЦ «ДИНАСТИЯ», 
2-й этаж, рады вам предложить:

- натяжные потолки;
- пластиковые окна REHAU;

- кровельные покрытия;
- напольные покрытия 
(ламинат, линолеум);

- широкий ассортимент всех 
видов дверей

 любой комплектации 
ОТ прОИзВОдИТеЛя, 

а также керамическую 
плитку пяти заводов.

ВСё В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ.
Ждём вас по адресу:

 г. Короча, ул. Дорошенко, 11 А, 
тел. 5-37-71, 8-9092005000, 

www.stroy-korocha.ru

ЭЛЕКТРИК: 8-9045379156.

*ДОстаВка: песок, чер-
нозем, шлак,  щебень, 
отсев, блоки газосиликат-
ные - Старый Оскол, тел. 
8-9205734237.

Организация 
реализует 

КУР-НЕСУшЕК. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

гаРажи. 7 размеров от 
19000 руб. с подъёмными во-
ротами. Тел. 8-960-54-99-777. 
ИП Кудинов А. Н.

ПРОДается дом в Короче, ул. Калинина, площадью 105 
кв. м, без перегородок, свет и вода в доме, газ рядом, уча-
сток 19 соток, цена 1200000 руб., торг, тел. +7-9256453260.

ПРОДается дом в Короче,  ул. Корочанская, площадью 
100 кв. м, под чистовую отделку, свет и вода в доме, газ ря-
дом, участок 10 соток, цена 1800000 руб., торг. Обращаться 
по тел. +7-9256453260.

Такси 
«31 Легион»

Станьте 
ПОСТОЯННыМ 

КЛИЕНТОМ 
нашего такси  и  получайте 
каждую 10-ю поездку 

бесплатно!
8-904-081-3333
8-920-568-05-68
8 (47231) 5-52-52

Требуются водители  и  
диспетчеры.

 20 июня 
на рынке города корочи 

сОстОится РасПРОДажа тРикОтажа.
лЮБая ВещЬ

(сарафан,пижама,футболка) - 200 рублей.

17 июня 
с 9.00 до 17.00 час.

в кинотеатре 
«Смена» г. Корочи 
состоится продажа 
женской кожаной 

ОБУВИ 
производства 

Белоруссии, Турции. 
 лето – 2016. 

ИП Мельник А. Г.

16 июня    в к/т «Смена» г. Корочи с  9.00 до 18.00 час.

продажаОБУВИ 
и трикотажных изделий

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

ИП Нарбекова А. А.

по многочисленным просьбам читателей 
и жителей района сообщаем график работы 

ветаптеки:
с 8 до 17 часов, выходной - понедельник.

2 этаж нового «Магнита». 
все для лечения, ухода за животными, 

корма для ваших питомцев.

Поздравляем любимого сына 
РЕШЕТНИКОВА Артёма 

с 18-летием!
Этот день стал счастливей-

шим в жизни, в миг, когда ты 
явился на свет, сразу радость 
наполнила сердце, так живи же, 
сынок, много лет. И все годы 
не ведай печали, только счастье 
пускай на порог, ну а мы будем 
Богу молиться, чтоб от горя тебя 
уберёг. 

Твои мама, папа и братишка 
Саша.

***
Дорогую мамочку и бабушку 
ЛАШИНУ Елену Ивановну 

поздравляем с юбилеем!
Мчались, будто санки с горки, 

годы лучшие твои, с юбилеем, 
две «пятерки» ты заслуживаешь 
их! Делом или добрым словом 
помогаешь всем во всём, поже-
лаем мы здоровья, счастья и уда-
чи в дом. Оставайся ты, как пре-
жде, щедрой, доброй, молодой, 
стильной, умной, яркой, нежной 
и отзывчивой такой!

Дочь, зять, сын, невестка, 
внуки.

***
Дорогую дочь, сестру, тётю 

ЛАШИНУ Елену Ивановну 
из села Бехтеевки поздравляем 

с Днём рождения!
Прекрасный юбилей – 55 лет, 

пора, когда преград для планов 
нет, есть только опыт, мудрость, 
обаянье, родных поддержка и от 
близких пожеланья: идти вперёд, 
с достоинством шагая, всё новые 
страницы открывая, здоровья 
крепкого, благополучия в при-
дачу, достатка, теплоты, добра, 
удачи!
Семьи Сазоновых, мама, брат 

и Ванюшка.
***

С большим уважением 
и искренней любовью 

поздравляем с юбилейной 
датой со Дня рождения учителя 

Корочанской СОШ 
им. Д. К. Кромского КУРДЫШ 

Татьяну Дмитриевну!
Быть жрицею храма науки 

– награда для чистых душой, 
пусть тень поглощающей скуки 
не вьётся над головой! Пусть 
слушает, благоговеет и будет 
успешным весь класс, учитель-
ница, с юбилеем поздравить 
хотим нынче Вас! Пусть новые 
трудовые дни будут праздника-
ми, встреча с учениками будет 
радостью, здоровье прибывает 
с каждой новой благодарной 
улыбкой, люди встречаются 
только хорошие, а коллеги вер-
ные и дружественные.

Ученики 8 «В» класса 
и их родители.

***

От всей души и от всего сердца 
мы с огромным удовольствием 

поздравляем ЦОЦОРИНА 
Андрея Владимировича 

из с. Бехтеевки с юбилеем!
Ты - человек прекрасных 

душевных качеств, в большом 
сердце которого нашлось место 
для каждого из нас. Мы – твои 
родные, в этот чудесный день 
хотим сказать спасибо за все до-
брые дела, которые ты делаешь, 
и пожелать тебе долгой и счаст-
ливой жизни, полной радостных 
мгновений и приятных впечат-
лений. желаем тебе крепкого 
здоровья, удачи, везения, пусть 
с лёгкостью воплощаются все 
планы и мечты. Пусть в доме ца-
рят благополучие и достаток, на 
работе ценят и начальники, и со-
трудники. Будь самым счастли-
вым в мире – ведь ты, как никто 
другой, достоин этого!

Родители, жена и дети, сестра 
и тёща. 

***
Поздравляем с юбилейной датой 
со Дня рождения руководителя 
кружка ДПТ Ломовского МСДК 

ПИЛИПЕНКО 
Наталью Николаевну!

желаем Вам здоровья, бодро-
сти, успеха, больше радости и 
смеха, счастья столько, сколько 
надо, чтоб душа была бы рада, 
чтобы сердце Ваше пело, чтобы 
радовало дело, чтоб с годами не 
стареть, а цвести и молодеть!

Профсоюзная организация 
управления культуры.

***
Поздравляем с юбилейной 

датой со Дня рождения 
директора Поповского МСДК 

БОРОВЕНСКОГО 
Василия Ивановича!

Пусть будет всё, что в жизни 
нужно, чем жизнь бывает хоро-
ша: любовь, здоровье, верность, 
дружба и вечно юная душа! 
Примите наши поздравленья, 
частицу нашего тепла, желаем 
крепкого здоровья, уюта, счастья 
и добра!

Профсоюзная организация 
управления культуры.

***
Любимого мужа, отца и 

дедушку БОРОВЕНСКОГО 
Василия Ивановича 

поздравляем с юбилеем!
Ну и что, что 55? Ты в расцве-

те сил, вкусный стол и поздрав-
ленья, милый, заслужил. Очень 
много ты работал, чтоб не знали 
мы нужды, благодарны тебе дети, 
поздравляем от души! Самый 
лучший муж ты в мире и достой-
нейший отец, настоящий ты муж-
чина, на работе лучший спец! 

Жена, дети и внученька.
***

Коллектив ансамбля морской 
песни «Крутая волна» сердечно 

поздравляет с 55-летним 
юбилеем руководителя 

ансамбля, директора Поповского 
модельного сельского дома 

культуры Василия Ивановича 
БОРОВЕНСКОГО!

От души желаем Вам здоро-
вья, счастья, благополучия, люб-
ви, новых творческих успехов 
и бодрости духа на всю остав-
шуюся жизнь. Семь футов под 
килем по жизни Вам, Василий 
Иванович!

ВниманиЮ жителей 
гОРОДа кОРОчи и 

кОРОчанскОгО РайОна!
АО «Белгородская 

ипотечная корпорация» 

ПРЕДЛАГАЕТ 
земельные 

участки 
для ИЖС 

по льготной цене 
в микрорайоне «Садовый», 
расположенном в г. Короче.

Обращаться: г. Короча,
 ул. Ленина, д. 59, 

Корочанский отдел областного 
фонда поддержки ИЖС, 

тел.: 5-67-90, 5-58-73.

ПРОБЬЮ колодец в поме-
щении (труба - нержавейка), 
установлю водонапорную 
станцию, тел.: 8-9204054395,   
8-9601037963.

Бурение скважин под воду. 
Установка насосов. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-9524397851. ИП Дмитриенко С. В.

В магазин 
«Мясная лавка 
Ясные зори» 

ООО «ПИЩА ОРЛОВ», 
расположенный по 

адресу: Белгородская 
область,  г.  Короча,  

ул. Дорошенко,  д. 7 в, 
ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕц С 
ОПыТОМ РАБОТы 

в продовольственных 
магазинах и  знанием 
ПК,  полный соцпакет,   

обращаться  
по тел. 

8-9290052425. 

ПРОДАМ 
высокоудойную корову, 

тел. 8-9517695051.


