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Новое компактное здание, вы-
крашенное в желто-белые тона, 
удачно вписалось в архитектур-
ный комплекс построек админи-
стративно-культурного назначе-
ния, венчающих центр села Алек-
сеевки. Построено оно немногим 
более, чем за два месяца и при-
влекает внимание не тем, что воз-
ведено, оснащено и принято в экс-
плуатацию в рекордно короткие 
сроки, а своим назначением. На 
его фасаде оранжево-сине-белая 
эмблема международного фонда 
«Поколение», а ниже рельефная 
надпись - «Семейная клиника». 
Появилась эта площадка совре-
менного направления медицин-
ского обслуживания в рамках про-
екта «Управление здоровьем», 
инициированного Губернатором 
Белгородской области Евгением 
Степановичем Савченко.

Выступая перед местными жи-
телями во время открытия этого 
долгожданного   объекта сель-
ского здравоохранения, Евгений 
Степанович подчеркнул, что при-
ятно видеть новое современное 
медучреждение, которое создано 
под эгидой международного фон-
да «Поколение» на личные сбере-
жения депутата областной Думы 
Николая Викторовича Незнамова. 
Центр общей врачебной практики 
возводился с учетом всех требова-
ний соответствия современному 
белгородскому стандарту. Сегод-
няшний медицинский офис спла-
нирован так, чтобы практически 
все медуслуги вы получали здесь, 
на месте. Два семейных врача: об-
щей практики и врач-педиатр бу-
дут принимать жителей Алексеев-

ского, Плосковского и Заяченского 
сельских округов. А также будут 
приезжать высококвалифициро-
ванные специалисты фонда «По-
коление» из Белгорода и Старого 
Оскола. В заключение своего вы-
ступления Е. С. Савченко пожелал 
всем крепкого здоровья.

Работа сельской клиники будет 
организована в рамках террито-
риальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи 
по принципу семейной медици-
ны. Численность обслуживаемого 
населения составит 3492 человека, 
из них 842 ребенка. Главной зада-
чей сельские медики ставят уси-
ление профилактической работы, 
обеспечение более раннего выяв-
ления заболеваний и предупреж-

дения осложнений. Особенностью 
«Семейной клиники» будет ком-
плексный подход к обслуживанию 
всех членов семьи. График работы 
медперсонала позволит получить 
врачебную помощь в шаговой до-
ступности и жителям пенсионного 
возраста, и работающим.

Клиника медицинского центра 
«Поколение» будет осуществлять 
амбулаторный прием пациен-
тов, посещение больных на дому, 
лечение в дневном стационаре, 
проведение иммунизации, оказа-
ние стоматологической помощи, 
в том числе и детям. Здесь обе-
спечат диспансерное наблюдение 
за состоянием здоровья паци-
ентов с проведением необходи-
мого обследования, лечения и 
оздоровления, а также патронаж 
беременных. Будут налажены ла-
бораторные и инструментальные 
обследования – забор анализов 
крови, мочи. При необходимости 
пациенты получат направление на 
консультацию или стационарное 
лечение в соответствующее ле-
чебно-профилактическое учреж-
дение, а после выписки им будут 
обеспечены должное наблюдение 
и контроль всего процесса восста-
новления.

Много сельских жителей приш-
ли на церемонию открытия «Се-
мейной клиники». Свою радость и 
удовлетворение новым медицин-
ским офисом они выражали бур-
ными аплодисментами, которыми 
встречали выступление депутата 
областной Думы, председателя 
правления ЗАО «Универсальный 
коммерческий банк «Белгород-
соцбанк» Николая Викторовича 
Незнамова, главы администрации 
Корочанского района Николая 
Васильевича Нестерова, заведую-
щей медицинским центром «По-
коление» Натальи Михайловны 
Куницыной. Перерезана симво-
лическая лента. Сельская клини-
ка открыла свои двери, ожидая 
пациентов. А пока с восторгом и 
радостью её кабинеты и палаты 
придирчиво осмотрели участники 
церемония открытия.

И. ЖУКОВ.

ПО БЕЛГОРОДСКОМУ СТАНДАРТУ

Красочные стенды в двадцать 
второй раз развернули на тра-
диционной межрегиональной 
специализированной выставке 
Белгородагро-2017 сельхозтова-
ропроизводители нашей области 
и других регионов России. «Бе-
лэкспоцентр» Белгородской тор-
гово-промышленной палаты стал 
действенной площадкой обмена 
опытом аграриев, заключения 
взаимовыгодных договоров, на-
лаживания крепких партнерских 
отношений. 

Школой передового опыта и 
инновационным кладезем назвал 
Белгородскую аграрную выставку 
заместитель Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации 
Евгений Анатольевич Непоклонов, 

принявший участие в церемонии 
её открытия. Он дал высокую 
оценку тех достижений, которых 
добились белгородские аграрии.

О результатах работы сельских 
тружеников области,  ближайших 
и перспективных планах аграрной 
политики региона, новых нетради-
ционных направлениях деятель-
ности селян рассказал в своем ем-
ком выступлении заместитель Гу-
бернатора Белгородской области 
Станислав Николаевич Алейник. 
Подчеркнув важность и необходи-
мость проводимого мероприятия, 
привлекающего с каждым годом 
все больше новых участников, он 
отметил, что именно здесь агра-
рии имеют возможность увидеть 
новейшие образцы техники, по-
знакомиться с прогрессивными 

технологиями, обменяться инфор-
мацией, получить исчерпываю-
щие ответы на интересующие во-
просы и пожелал всем успешной 
работы и новых приобретений.

Корочанский район на еже-
годной межрегиональной выстав-
ке представляли АО Агрофирма 
«Русь» и ЗАО «Корочанский плодо-
питомник». Продукция названных 
предприятий вызвала большой 
интерес у посетителей.

В течение трех дней проходила 
выставка года. Главным обще-
ственным экспертом в вопросах 
организации мероприятия, ассор-
тимента и качества продукции стал 
придирчивый потребитель, кото-
рый высказал свое независимое 
мнение у выставочных стендов и у 
прилавков, где шла бойкая торгов-

ля продукцией, произведенной в 
личных подсобных и фермерских 
хозяйствах. 

На снимках: заместитель 
Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Евгений 
Анатольевич  Непоклонов, заме-
ститель Губернатора - начальник 
департамента агропромыш-
ленного комплекса  и воспро-
изводства окружающей среды 
Станислав Николаевич Алей-
ник,      председатель Совета 
директоров  Владимир Ивано-
вич Закотенко и   генеральный 
директор АО Агрофирма «Русь» 
Игорь Владимирович Закотенко 
обсуждают перспективы импор-
тозамещения; продукция зна-
менитых корочанских садов.

 Фото И. Жукова.

БЕЛГОРОДАГРО-2017

ШКОЛА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

ВыБОРы-2017

10 сентября на Белгородчине 
состоялось главное событие осе-
ни-2017 – выборы Губернатора 
области. В нашем районе с 8 до 20 
часов работали 42 избирательных 
участка.

В этот день, из репродукторов 
звучала музыка, нарядно одетые, 
улыбающиеся люди целыми семьями 
спешили исполнить свой граждан-
ский долг. Многие корочанцы очень 
серьезно подошли к выборам. Пред-
седатель первичной ветеранской 
организации Поповского сельского 
поселения Александра Дмитриевна 
Каташина выразила свое мнение: 

- Выборы проходят на высоком 
уровне: мы знаем своего кандидата,  
знаем о его деятельности, поэтому 
с большим удовольствием идем на 
выборы. Я проголосовала за челове-
ка, которому доверяю, считаю, что 
сегодня праздник не только в нашем 
селе, но и во всей области. 

Житель этого же поселения 
Александр Григорьевич Вотяков 
даже несмотря на серьёзную про-
блему со здоровьем, лично пришел на 
избирательный участок, проголосо-
вать за своего кандидата. 

- Я живу здесь 22 года. Мне 80 
лет, и я всегда ходил голосовать, 
- сказал он. - Мой выбор – это, 
прежде всего, личная ответствен-
ность, которой  не стоит избегать. 
Я за то, чтобы жить стало еще 
лучше.

Уверенно чувствовали себя моло-
дые люди, голосующие впервые. Они 
подходили, чтобы взять бюллетень, 
и, уединившись в избирательной ка-
бине, его заполняли. А опустив бюл-
летень в урну, с определенной долей 
гордости окидывали взглядом окру-
жающих, мол, я тоже сделал свой 
выбор, теперь и от меня зависит 
будущее области.

Например, жительница города 
Корочи, студентка БГУ Татьяна 
Юрьевна Боженова в этом году 
впервые участвовала в выборах. 

- Выборы Губернатора Белгород-
ской области стали для меня пер-
выми. Я приобрела новый статус 
– статус избирателя, благодаря 

чему испытываю огромное чувство 
ответственности. Считаю, что 
сделала правильный выбор, и наша 
область станет еще лучше и краси-
вее, - сказала она.

Молодой избиратель Егор Ва-
лерьевич Шаламов, проживающий 
в Поповском сельском поселении, 
считает, что на выборы нужно хо-
дить обязательно, так как мы голо-
суем за наше будущее. 

А вот маленькие жители района, 
которым еще не пришло время го-
лосовать, старались хоть немного 
быть причастным к такому важно-
му событию: они приходили вместе 
с родителями на избирательные 
участки. 

Главное то, что каждый ответ-
ственный корочанец в единый день 
голосования сделал свой осознанный  
выбор! 

На снимках: председатель 
участковой избирательной комис-
сии В. И. Штырь поздравляет 
впервые проголосовавшего Е. Ша-
ламова;    Т. Боженова из Корочи 
тоже впервые исполнила свой 
гражданский долг.

Фото Р. Груничевой.
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Большехаланцы - одна большая, 
дружная семья, где все знают друг 
друга, умеют поддержать, понять, 
помочь, радуются успехам и огорча-
ются неудачам своих земляков. 

Участников торжества привет-
ствовали глава администрации рай-
она Нестеров Николай Васильевич, 
директор МФЦ района Шляхова 
Любовь Алексеевна, уроженец села, 
ученый в области земледелия и рас-
тениеводства, заслуженный агроном 
РФ, кандидат сельскохозяйственный 
наук, Почетный гражданин Белго-
родской области Асыка Николай 
Романович, ветеран органов Феде-
ральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации   Рябков Вячес-
лав Михайлович, заместитель пред-
седателя Муниципального совета 
района, секретарь местного отделе-
ния Партии «Единая Россия»  Афа-
наськова Марина Петровна, началь-
ник управления социальной защиты 
населения администрации района, 
председатель местного координаци-
онного совета сторонников Партии 
«Единая Россия» Лазухина Светлана 
Юрьевна, настоятель Свято-Успен-
ского храма отец Николай.

хлебом-солью гостей встречали 
глава администрации Большехалан-
ского сельского поселения Истомин 
Александр Васильевич и председа-
тель земского собрания Большеха-
ланского сельского поселения, член 
Муниципального совета района  Тол-
стенко Алексей Александрович.

Со словами поздравлений к жите-
лям обратился глава администрации 
района Николай Васильевич Несте-
ров. Он отметил, что село Большая 
халань является «изюминкой» на-
шего района. Сегодня село благо-
устраивается, развивается. На его 
территории находится старинный 
памятник архитектуры – Свято-
Успенский храм, которому в 2019 
году исполнится 200 лет. Николай 
Васильевич поблагодарил всех селян 

за тот вклад, который они вносят в 
развитие территории, и рассказал о 
преобразованиях, которые планиру-
ется провести в ближайшее время.

С затаенным дыханием жители 
славной Большой халани слушали 
слова покаяния Николая Романовича 
Асыки. Он попросил прощения у од-
носельчан, у своего родного села, что 
по своей занятости иногда не уделял 
должного внимания малой родине, 
но сегодня, он делает все возможное, 
чтобы Большая халань хорошела и 
процветала.

С самыми теплыми словами по-
здравления обратился к жителям Вя-
чеслав Михайлович Рябков. По его 
мнению, село Большая халань самое 
красивое место на карте Святого Бе-
логорья, куда хочется возвращаться 
вновь и вновь.

Александр Васильевич Истомин 
поздравил всех с Днем рождения 
села, поблагодарил за труд и предан-
ность своей малой родине.

Он вручил почетные грамоты и 
памятные подарки Асыке Николаю 
Романовичу и Рябкову Вячеславу 
Михайловичу.

Историю праздника Успения Пре-
святой Богородицы поведал  насто-
ятель Свято-Успенского храма отец 
Николай. Он благословил всех жите-
лей села на добрые дела, направлен-
ные на процветание родного края.

Чтобы развивалось и процветало 
родное село, жители отдают все свои 
силы, вдохновение и трепетные чув-
ства. Но, самое главное сегодня, чтобы 
все трудоспособное население было 
обеспечено рабочими местами. На-
верное, поэтому первым награжден-
ным благодарственным письмом стал 
менеджер «РусАгроИнвест» участка 
Большехаланского ПО № 1 «Чернян-
ка» Морозов Николай Иванович.

Светлана Юрьевна Лазухина  вру-
чила депутатам земского собрания 
Большехаланского сельского посе-
ления Водяха Галине Васильевне и 

Лысенко Ольге Егоровне благодар-
ственные письма.

Радость жизни - рождение детей. 
За прошедший год село пополни-
лось на пять малышей. А, значит, 
жизнь - продолжается, смена растет. 
Поздравления родителям, памятные 
адреса и  подарки новорождённым 
вручила Марина Петровна Афанась-
кова. 

Мы в неоплатном долгу перед 
подвигом советского солдата, ос-
вободившего нас в годы Великой 
Отечественной войны от немецких 
захватчиков. По доброй традиции в 
День села односельчане тепло по-
здравили ветерана Великой Отече-
ственной войны  Долженко Василия 
Григорьевича. 

Существует народная мудрость: 
тот род хорош, где старикам уваже-
ние и почёт, и тот праздник славен, 
где им главное место. В этот празд-
ничный день были отмечены старей-
шие жители села Большая халань: 
Любушкина Екатерина Даниловна, 
Водяха Мария Дмитриевна, Лав-
риненко Нина Ивановна, Лукашева 
Прасковья Николаевна, Романенко 
Вера Тимофеевна.

Семья - это начало всех начал, это 
не только любовь, но и полное взаи-
мопонимание, поддержка и взаимо-
помощь. В этом году на территории 
села Большая халань свою золотую 
свадьбу отмечает семья Журбенко 
Ивана Андреевича и Анны Ива-
новны, а серебряными юбилярами, 
прожившими в мире и согласии 25 
лет, стала семья Кочко Александра 
Ивановича и Валентины Васильев-
ны. С поздравлениями к юбилярам 
обратился депутат земского собра-
ния Большехаланского сельского по-
селения Прудников Николай Егоро-
вич. Он сказал, что прожить вместе 
столько лет, это большой труд, ко-
торый заслуживает уважения и при-
знания присутствующих. Николай 
Егорович пожелал всем участником 

праздника брать пример с юбиляров.
Были подведены итоги конкурса 

на лучшее домовладение «Самая бла-
гоустроенная усадьба». Все жители 
села старались сделать свои подво-
рья ухоженными и красивыми. Везде 
со вкусом оформленные цветники, 
чистота и порядок. Большая халань 
с каждым днём выглядит красивее. 
Это заслуга всех. Победителем кон-
курса стало домовладение семьи 
Мельник Григория Георгиевича и 
Валентины Николаевны. Памятный 
подарок и благодарственное письмо 
семье победителей вручил Толстенко 
Алексей Александрович.

В последние годы много сделано 
для улучшения жизни в селе, для его 
благоустройства. В 2017 году, в Год 
экологии,  на территории села Боль-
шая халань вступил в силу проект 
«Рациональное использование во-
дных объектов с передачей их в поль-
зование ТОС, обществам рыболовов 
и кооперативов». Благодаря реали-
зации этого проекта в Большехалан-
ский пруд запущен молодняк рыб, за 
охрану которого на общественных 
началах взялись неравнодушные к 
своему селу люди. Особая благо-
дарность была выражена Терещенко 
Валентину Николаевичу, Терещенко 
Юрию Валентиновичу, Ломоносову 
Николаю Михайловичу, Полякову 
Федору Ивановичу, Гребеник Вале-
рию Николаевичу, Водяхе Николаю 
Алексеевичу.  Благодарственное 
письмо участникам проекта вручил 
Истомин Александр Васильевич.

Финалом стало подведение итогов 
конкурса русской каши, которую го-
товили представители улиц села. По-
сле снятия пробы жюри единогласно 
пришло к мнению: победителей нет! 
Вся каша оказалась необыкновенно 
ароматной и вкусной. Каждый жи-
тель села смог её попробовать. 

Праздник продолжился до поздне-
го вечера!

О. МАСЛЕННИКОВА.

ПрАздНИК СЕЛА

КРАй, КОТОРый РОДИНОй ЗОВёТСя

В свой День рождения окутан-
ное теплыми лучами августов-
ского солнца с едва слышной ше-
лестящей музыкой почти осенне-
го ветра село Соколовка казалось 
особенно нарядным. Несмотря 
на то, что в преддверии осенне-
зимнего сезона, работы у селян 
хватает, они все же нашли время, 
чтобы одной большой и дружной 
семьей отметить этот замеча-
тельный праздник, прошедший в 
сельском Доме культуры.

Традиционно в этот день со-
коловцы чествуют людей, славно 
потрудившихся на благо своего 
края. Своим добросовестным 
трудом, беззаветной любовью и 
верой они приумножают  добрую 
славу малой родины. Именно по-
этому первыми наградили пере-
довиков села. В  их адрес про-
звучало много добрых и теплых 
слов от главы администрации 
Соколовского сельского посе-
ления Александра Фёдоровича 
Алейникова. Он подчеркнул: 
«Наше село расцветает с каждым 
днем: благоустраиваются улицы, 
ремонтируются дороги и объ-
екты социального кластера, и в 
этом большая заслуга районной 
администрации и  людей, живу-
щих в поселении. Соколовская 
земля взрастила прекрасных 

талантливых людей, известных 
сегодня своими успехами и боль-
шими достижениями. Желаю вам 
огромного счастья, благополучия 
и крепкого здоровья». Он вручил 
благодарственное письмо пред-
седателю контрольно-счётной 
комиссии района Петру Дмитри-
евичу Горбачёву за добросовест-
ное и плодотворное сотрудниче-
ство с Соколовской территорией. 

Будущим любого населенного 
пункта являются дети. Они на-
дежда и опора своих родителей. 
В этом году в поселении на свет 
появилось пять малышей, их теп-

ло поздравили и подарили по-
дарки. 

Особенно теплых слов за уме-
ние хранить семейные ценности 
были удостоены золотые и сере-
бряные юбиляры. 

Традиционно чествовали и по-
бедителей в номинации «Лучшее 
подворье». Председатель кон-
курсной комиссии, председатель 
земского собрания Светлана Ива-
новна Шатилина, вручив грамоты 
Анатолию Павловичу и Людмиле 
Викторовне Мальцевым, Павлу 
Ивановичу и Ольге Анатольевне 
Пономарёвым, Анатолию Алек-

сандровичу и Нине Ивановне Ко-
лесниковым, Анатолию Романо-
вичу и Нине Васильевне Гладырь, 
отметила, что их домовладения 
являются настоящим украшени-
ем села.

Изюминкой Соколовского по-
селения является занятие цве-
товодством семьи Нессоновых. 
Культработники Соколовского 
ДК решили сделать это брендом 
всего поселения. И это не случай-
но. Почти пятнадцать лет назад 
супругам Нессоновым пришла 
идея из обычного приусадеб-
ного участка создать настоящий 

райский сад, в котором царит 
атмосфера вечного лета. И те-
перь их хобби стало настоящим 
семейным делом. Семья Нессо-
новых могла бы просто наслаж-
даться окружающей их красотой. 
Но они решили пойти дальше и 
превратить свой сад в цветочный 
бизнес. Нессоновы постепенно 
выходят на общероссийский ры-
нок, организуют поставки для 
озеленения участков при круп-
ных предприятиях области, по-
стоянно участвуют в областных 
выставках.  

Настоятель храма Успения Пре-

святой Богородицы отец Евгений 
вручил иконы родителям, чьи 
дети служат в рядах Вооруженных 
Сил Российской федерации.

Калейдоскоп местных талан-
тов, певцов и танцоров на про-
тяжении всего праздника за-
ряжал зрителей позитивными 
эмоциями. День села Соколов-
ки, как всегда, получился очень 
яркий, веселый, душевный, 
по-семейному теплый. Жители 
с удовольствием подпевали вы-
ступающим и  радовались за  на-
гражденных  односельчан. 

Н. МАЛИНА (текст и фото).                                           

ЛЮБИМЫЙ СЕРДЦУ УГОЛОК, ГДЕ ДОВЕЛОСь РОДИТьСЯ И  жИТь

Приказом Минтруда России от 
22.05.2017 года № 431н «Об ут-
верждении профессионального 
стандарта «Специалист по про-
мышленной фармации в области 
контроля качества лекарственных 
средств» утвержден профессио-
нальный стандарт для специали-
стов по промышленной фарма-
ции в области контроля качества 
лекарственных средств.

Согласно стандарту, основ-
ной целью деятельности данных 
специалистов является пред-
упреждение использования или 
реализации материалов или 
продукции, не удовлетворяющих 
установленным требованиям.

Стандартом предусмотрено 
выполнение данными специали-
стами следующих функций:

- проведение работ по контро-
лю качества на фармацевтиче-
ском предприятии;

- руководство работами по кон-
тролю качества на фармацевтиче-
ском предприятии.

Стандартом установлены тре-
бования к образованию и опыту 
работы, необходимые специали-
сту для выполнения каждой из 
функций.

 И. ЗАЗДРАВНых.
 Помощник прокурора 
Корочанского района,

юрист 2 класса.

Государственный земельный 
надзор  осуществляется  упол-
номоченными должностными 
лицами Росреестра и  направлен 
на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений органами 
государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, а 
также юридическими лицами, 
их руководителями и иными 
должностными лицами, инди-
видуальными предпринимате-
лями, гражданами требований 
законодательства Российской 
Федерации, за нарушение кото-
рых законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответ-
ственность (ст. 7.1; ст. 7.34;  ч. 1 
ст. 8.8; ч. 3 ст. 8.8; ч. 25 ст. 19. 5; 
ч. 26 ст. 19. 5 – Кодекса об адми-
нистративных правонарушени-
ях РФ; ст. 42, ст. 26 Земельного 
кодекса РФ), посредством ор-
ганизации и проведения прове-
рок, принятия предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению 
и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений, и дея-
тельность по систематическому 
наблюдению за исполнением 
требований земельного законо-
дательства, проведению анализа 
и прогнозированию состояния 
исполнения требований земель-
ного законодательства. 

Государственный земельный 
надзор осуществляется в форме 
проведения плановых и внепла-
новых проверок. 

Внеплановые проверки со-
блюдения требований земельно-
го законодательства проводятся 
в случаях: 

1) проверки исполнения пред-
писаний об устранении ранее 
выявленных нарушений земель-
ного законодательства;

2) поступления в орган госу-
дарственного земельного надзо-
ра обращений и заявлений юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан, 
информации от органов государ-

ственной власти, органов мест-
ного самоуправления о нару-
шениях имущественных прав 
российской Федерации, субъ-
ектов российской Федерации, 
муниципальных образований, 
юридических лиц, граждан.

Также, доводим до вашего 
сведения, что в соответствии с 
п. 66.4-66.5 Административного 
регламента Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по 
исполнению Федеральной служ-
бой государственной регистра-
ции, кадастра и картографии го-
сударственной функции по осу-
ществлению государственного 
земельного надзора Управление 
вправе обратиться в суд с иском 
о взыскании с гражданина, юри-
дического лица, индивидуально-
го предпринимателя расходов, 
понесенных в связи с рассмотре-
нием поступивших заявлений, 
обращений указанных лиц, если 
в заявлениях, обращениях были 
указаны заведомо ложные све-
дения. 

Дополнительно сообщаем, что 
с 2015 года Управление наделено 
полномочиями по проведению 
административного обследова-
ния объектов земельных отно-
шений.

Данный вид надзорных ме-
роприятий осуществляется го-
сударственными инспекторами 
Управления без взаимодействия 
с правообладателями объектов 
земельных отношений и доступа 
указанных должностных лиц на 
обследуемые объекты земельных 
отношений.

Административное обследова-
ние может быть осуществлено в 
отношении земельных участков, 
принадлежащих как гражданам, 
так и юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям. 

О. ХМЕЛяВСКАя. 
Заместитель главного 

государственного инспектора 
Корочанского района по 

использованию и охране земель.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР 
РОСРЕЕСТРА

 установлен стандарт в фармации
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Межрайонная ИФНС России № 7 по Белгородской 
области информирует жителей подведомственной 
территории о том, что налоговая инспекция присту-
пила к расчету имущественных налогов населению 
за 2016 год по сроку уплаты не позднее 1 декабря 
2017 года. 

В текущем году налог на имущество будет начис-
ляться по новым правилам.  

С 1 января 2015 года Налоговый кодекс РФ попол-
нился главой 32 «Налог на недвижимое имущество 
физических лиц». Одной из главных изменений, 
введенных новой главой НК РФ - переход на исчис-
ление налога на имущество, исходя из его кадастро-
вой стоимости, а не инвентаризационной, как было 
ранее. 

Согласно закону Белгородской области от 
02.11.2015 года № 9 «Об установлении единой даты 
начала применения на территории Белгородской 
области порядка определения налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц, исходя из ка-
дастровой стоимости объектов налогообложения», 
дата начала применения на территории Белгород-
ской области порядка определения налоговой базы 
по налогу на имущество физических лиц, исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложе-
ния,  - 1 января 2016 года. 

Круг налогооблагаемых объектов недвижимости 
расширится. Помимо находящихся в собственно-
сти жилых домов, квартир, комнат в жилых поме-
щениях, гаражей, обложению налогом подлежат 
и строения на дачных участках, машино-места, 
оформленные в собственность и незавершенное 
строительство, до настоящего времени необлагае-
мое налогом, что затронет интересы людей, приоб-
ретающих квартиры на этапе строительства, в том 
числе инвестиционных покупателей.

Не стоит бояться резких скачков суммы налога, 
государство предусмотрело вычеты, льготы и пони-
жающие коэффициенты. 

Ближайшие 5 лет станут переходным периодом, 
в течение которого возможны два способа исчис-
ления налога на имущество с применением следу-
ющих формул:

Первый способ:  
расчет налога от кадастровой стоимости 

Нк = (Кадастровая стоимость – Налоговый вычет) 
x Размер доли x Налоговая ставка 

Кадастровая стоимость
При расчете налога данные по кадастровой сто-

имости объекта берутся из государственного ка-
дастра недвижимости по состоянию на 1 января 
каждого года (по новым объектам - на момент их 
постановки на государственный учет). Данные по 
кадастровой стоимости недвижимости можно уз-
нать на сайте Росреестра.

Налоговый вычет
При расчете налога кадастровую стоимость по 

основным видам объектов можно уменьшить на 
налоговый вычет: 

Вид объекта Налоговый вычет

Квартира Уменьшается 
на стоимость 20 
квадратных метров 
этой квартиры

Комната Уменьшается 
на стоимость 10 
квадратных метров 
этой комнаты

Жилой дом Уменьшается 
на стоимость 50 
квадратных метров 
этого дома

Единый недвижимый 
комплекс в состав, 
которого входит хотя бы 
одно жилое помещение 
(жилой дом)

Уменьшается на один 
миллион рублей

Размер доли
Если объект находится в общей долевой соб-

ственности, налог рассчитывается для каждого из 
участников пропорционально его доле в праве соб-
ственности на этот объект. В случае, если имуще-
ство находится в общей совместной собственности, 
налог рассчитывается для каждого из участников со-
вместной собственности в равных долях. 

Налоговая ставка
Налоговые ставки в каждом субъекте России раз-

ные, они устанавливаются нормативными правовы-
ми актами представительных органов муниципаль-
ных образований. Получить точную и подробную 
информацию о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам, применяемых на территории кон-
кретного поселения можно на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) в разделе: Электронные сервисы, 
Сервис:  Справочная информация о ставках и льго-
тах по имущественным налогам.

Рассмотрим конкретный пример расчета налога 
на имущество от кадастровой стоимости

Петрову А. И. принадлежит ½ квартиры общей 
площадью 50 кв. м. Кадастровая стоимость квар-
тиры на 1 января 2016 г. составляет 2 000 000 руб., 
соответственно, стоимость 1 кв. м 40 000 руб., на-
логовый вычет при этом будет равен 800 000 руб. 
(40 000 руб.*20 кв. м) Для расчета налога возьмем 
максимально возможную налоговую ставку 0,3%. 
Подставим все имеющиеся данные в формулу и по-
лучим:

Нк = (2 000 0000 – 800 000) x 1/2 x 0,3% = 1800 руб. 
– сумма налога к уплате.

Обращаем внимание физических лиц на то, что 
при расчете налога от кадастровой стоимости его 
размер может получиться существенно больше, 
чем при расчете от инвентаризационной стоимо-
сти. Чтобы не допустить резкого увеличения на-
логовой нагрузки, было принято решение: первые 
четыре года (после введения в регионе новых пра-
вил) налог рассчитывать по следующей формуле:

Второй способ:
 Н = (Нк – Ни) x K + Ни
 Нк – налог, рассчитанный от кадастровой стоимо-

сти объекта (пример расчета приведен выше).
 Ни – налог, рассчитанный от инвентаризационной 

стоимости объекта, по формуле, применяемой ранее:

Ни = Инвентаризационная стоимость x Размер 
доли x Налоговая ставка. 

 К – понижающий коэффициент, благодаря кото-
рому налоговая нагрузка каждый год будет посте-
пенно увеличиваться на 20%. Коэффициент К равен:

 0,2 – в первый год; 
 0,4 – во второй год;
 0,6 – в третий год; 
 0,8 – в четвертый год. 
Начиная с 5-го года, налог на имущество необходимо 

рассчитывать исходя из кадастровой стоимости объекта. 
Примечание: расчет налога по вышенаписанной 

формуле проводится только в случаях, когда налог 
от кадастровой стоимости получается больше, чем 
от инвентаризационной стоимости. 

Рассмотрим конкретный пример расчета налога 
на имущество по новому способу

Петрову И. А. принадлежит квартира общей 
площадью 60 кв. м. Кадастровая стоимость кварти-
ры  на 1 января 2016 г. составляет 2 400 000 руб., 
соответственно, стоимость 1 кв. м 40 000 руб., на-
логовый вычет при этом будет равен 800 000 руб. 
(40 000руб.*20 кв. м) соответственно, кадастровая 
стоимость с учетом налогового вычета:

 2 400 000 руб. – 800 000 руб. = 1 600 000 руб. Сум-
ма налога, рассчитанная по кадастровой стоимости, 
с применением максимальной налоговой ставки 
0,3% составит 4 800 руб. (1 600 000 руб. × 0,3%).  На-
лог за 2015 год от инвентаризационной стоимости 
квартиры составлял 1500 руб., подставим все имею-
щиеся данные в формулу:

 (4800 руб. – 1500руб.) × 0,2 + 1500 руб. = 2 160 
руб. – сумма налога на имущество за 2016 год. В 
последующие годы налоговая нагрузка будет по-
степенно увеличиваться с учетом понижающего ко-
эффициента (К), сумма налога будет равна:  за 2017 
– 2820 руб., за 2018 – 3480 руб., за 2019 – 4140 руб., 
за 2020 – 4800 руб.

Новый порядок расчета имущественного налога 
не отменяет льготы при налогообложении, подроб-
но этот вопрос будет освещен в следующем инфор-
мационном материале. 

 Пресс-служба Межрайонной ИФНС России № 7 
по Белгородской области.

В 2017 году налог на имущество физических лиц за 2016 год будет исчислен, исходя из кадастровой стоимости

Встреча профсоюзных ли-
деров профорганизаций Коро-
чанского района, состоявшаяся 
в кинотеатре «Смена», прошла 
в атмосфере живого общения 
и взаимного интереса, ведь на 
повестке дня стояли актуаль-
ные вопросы, от своевремен-
ного решения которых зависит 
повышение эффективности до-
стижения наиболее высоких 
результатов по защите прав ра-
ботников и развитию профсо-
юзного движения в районе.                             

Участие в собрании приня-
ли заместитель главы админи-
страции района – руководитель 
аппарата администрации рай-
она Лариса Дмитриевна Про-
кущенко, депутат Белгородской 
областной Думы, председатель 
областного объединения орга-
низаций профсоюзов Николай 
Михайлович Шаталов, руково-
дитель пресс-службы Белгород-
ского областного объединения 
организаций профсоюзов Ольга 
Владимировна Гвоздева. Руко-
водила работой  председатель 
Координационного совета объе-
динения организаций профсою-
зов Корочанского района Вален-
тина Степановна Максименко.

В ходе заседания, выступая пе-
ред собравшимся профсоюзным 
активом, Николай Михайлович 
Шаталов отметил, что взаимодей-
ствие органов власти с профсою-
зами имеет важнейшее значение, 
направленное на  общую цель 
- улучшение условий труда, обе-
спечение безопасности на произ-
водстве, повышение материаль-
ного положения работающих. 

В аналогичном ключе вы-
ступила Ольга Владимировна 
Гвоздева.  

Начальник отдела по труду 
администрации района Елена 
Юрьевна Сергиенко проинфор-
мировала собравшихся о поло-
жительных моментах, которые 
были приняты по заключению 
трехстороннего соглашения 
между администрацией райо-
на, работодателями и профсо-
юзами. 

Лидеры профсоюзных орга-
низаций Корочанского района 
заслушали доклады председа-
теля профсоюзной организации 
Корочанской районной больни-
цы Анны Александровны  Соро-
колетовой, председателя рай-
онной организации профсоюза 
работников образования и на-
уки Ирины Ивановны Лопиной, 
председателя профкома сель-
скохозяйственного техникума 
Александра Ивановича Фила-
това и председателя районной 
организации профсоюза работ-
ников культуры Веры Вячеслав-
ны Филипповой.  

В завершение встречи заме-
ститель главы администрации 
района – руководитель аппара-
та администрации района Ла-
риса Дмитриевна Прокущенко 
подвела её итоги, отметив вы-
сокую эффективность деятель-
ности профсоюзов по обеспече-
нию достойного уровня жизни 
работающих.

Собинформ.
На снимке: во время встречи 

профсоюзных лидеров.
Фото Н. Мазниченко.  

ПРОФСОЮЗНАя ЖИЗНь

сотрудниЧество долЖно 
БЫтЬ реЗулЬтативнЫм

Еще четверть века назад пла-
тежные карты в россии были 
в диковинку. Сейчас они все 
более и более популярны, мно-
гие уже не представляют себе 
жизни без них, равно как без мо-
бильной связи, персонального 
компьютера и Интернета. Кар-
тами удобно и легко оплачивать 
товары и услуги в магазинах, 
торговых сетях и организациях 
сферы услуг, коммунальные ус-
луги, услуги связи, переводить 
денежные средства с карты на 
карту - и все это без посещения 
офисов банков, без использо-
вания банкоматов, платежных 
терминалов и привлечения опе-
рационных работников банков.

Платежные карты - один из ос-
новных платежных инструментов 
в сегменте безналичных расчетов, 
в особенности для физических 
лиц. Безналичные расчеты - это 
расчеты (платежи), осуществляе-
мые без использования наличных 
денег, т. е. путем перевода суммы 
с одного счета на другой. Сумма 
переводов практически не огра-
ничена. Посредниками таких опе-
раций являются банки - перевод 
денежных средств осуществляет-
ся по счетам клиентов, открытых 
в кредитных организациях. Благо-
даря безналичной форме расчетов 
существенно ускоряется оборот 

средств, сокращается количество 
наличных денег, а, следовательно, 
и издержки по организации и про-
ведению наличного денежного 
обращения.

Рассчитываясь платежной кар-
той, вы можете контролировать 
прохождение своих операций, а 
также остаток на счете банковской 
карты, с использованием сервиса 
смс-информирования (сообщений 
на мобильный номер телефона 
владельца карты о совершенных 
операциях независимо от того, где 
они были совершены). Если вы 
потеряли карту, то у вас есть воз-
можность заблокировать счет, по-
звонив в банк, выпустивший карту.

хранение денег на счете, а не в 
кошельке - это чаще всего выгод-
но. Для пенсионеров и инвалидов, 
а иногда в рамках зарплатных про-
ектов, многие банки предлагают 
платежные карты с начислением 
процентов на остаток счета. Так-
же удобно получать на них пенсии 
и пособия, избегая длинных оче-
редей при посещении банка или 
почтового отделения.

При совершении крупных по-
купок или сделок нет необходи-
мости иметь при себе большую 
сумму наличных денег. Огром-
ный плюс безналичных расчетов 
для путешественников: на карте 
может быть любое количество де-
нег, при пересечении границы их 

не надо декларировать, как это в 
обязательном порядке происходит 
с наличными деньгами. Не имеет 
значения, какая валюта на карте 
учитывается - доллары, евро, руб-
ли и т. д. Картой можно распла-
титься практически в любой стра-
не мира, конвертация валюты при 
этом произойдет автоматически.

Деньги, лежащие на картах 
(исключая кредитные), как и во 
вкладах, застрахованы государ-
ством, которое в случае банкрот-
ства банка вернет их владельцу. В 
настоящее время страховая сумма 
составляет 1,4 млн. рублей.

Большим шагом в развитии 
безналичных расчетов в России 
является создание Национальной 
системы платежных карт (НСПК) 
и выпуск карты «Мир». В резуль-
тате реализации этого проекта 
обеспечиваются бесперебойность 
и безопасность операций граждан 
по картам внутри страны, неза-
висимость операций от внешних 
факторов, защита конфиденци-
альности и безопасности обраба-
тываемой информации.

Сегодня рынок банковских карт 
демонстрирует стремительный 
рост и в Белгородской области. В 
1-м полугодии 2017 года с исполь-
зованием платежных карт в регио-
не совершено 90,3 млн. операций, 
что выше показателя аналогичного 
периода прошлого года на 29,6%.

За январь - июль 2017 года ко-
личество и объем безналичных 
операций, совершенных в регио-
не с использованием платежных 
карт, увеличились в 1,3 раза по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. При этом 
количество операций по снятию 
наличных денежных средств в 
сравнении с 1-м полугодием 2016 
года снизилось на 376,6 тысячи.

«Ключевым фактором, влияю-
щим на развитие рынка платеж-
ных карт, является развитие ин-
фраструктуры по их приему. За год 
количество устройств, принимаю-
щих к обслуживанию платежные 
карты (в том числе банкоматов и 
платежных терминалов, электрон-
ных терминалов), в Белгородской 
области увеличилось на 16,4% и на 
1 июля 2017 года составило почти 
23 тысячи», - поясняет управля-
ющий Отделением Белгород ГУ 
Банка России по ЦФО Андрей Ни-
колаевич Беленко.

Наиболее динамично инфра-
структура по приему платежных 
карт развивается в организаци-
ях торговли и услуг. Количество 
электронных терминалов для 
оплаты товаров и услуг увеличи-
лось за год на 22,8% и на 1 июля 
2017 года составило 18,7 тысячи.

Информация предоставлена 
Банком россии.

Преимущества безналичного расчета

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Алек-

сандр Михайлович, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 31-10-2, 
адрес: 309210, г. Короча, ул. Пролетарская, 
27, ООО «ГеомарК», тел. 8 (47231) 5-64-84, 
newtoledo@mail.ru извещает о необходи-
мости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счёт доли 
в праве общей собственности из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 
31:09:0000000:135 по адресу: Белгородская 
область, Корочанский район, в границах СПК 
«Нива». 

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

Свиридова Елена Александровна, 
309210, Белгородская область, Корочанский 
район, город Короча, ул. Интернациональ-
ная, д. 11 А, тел. 8-9511565582.

С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 309210, 
Белгородская область, г. Короча, ул. Проле-
тарская, 27.

Обоснованные возражения относитель-
но размера, местоположения  и границ вы-
деляемого в счёт доли земельного участка 
принимаются не позднее тридцати дней с 
даты публикации настоящего извещения по 
адресу: 309210, Белгородская область, г. Ко-
роча, ул. Пролетарская, 27. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Алек-

сандр Михайлович, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 31-10-2, 
адрес: 309210, г. Короча, ул. Пролетарская, 
27, ООО «ГеомарК», тел. 8 (47231) 5-64-84, 
newtoledo@mail.ru извещает о необходи-
мости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счёт 
доли в праве общей собственности из ис-
ходного земельного участка с кадастровым 
номером 31:09:0000000:174 по адресу: Бел-
городская область, Корочанский район, в 
границах СПК «Нива». 

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

Свиридова Елена Александровна, 
309210, Белгородская область, Корочанский 
район, город Короча, ул. Интернациональ-
ная, д. 11 А, тел. 8-9511565582.

С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 309210, 
Белгородская область, г. Короча, ул. Проле-
тарская, 27.

Обоснованные возражения относитель-
но размера, местоположения  и границ вы-
деляемого в счёт доли земельного участка 
принимаются не позднее тридцати дней с 
даты публикации настоящего извещения по 
адресу: 309210, Белгородская область, г. Ко-
роча, ул. Пролетарская, 27. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Алек-

сандр Михайлович, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 31-10-2, 
адрес: 309210, г. Короча, ул. Пролетарская, 
27, ООО «ГеомарК», тел. 8 (47231) 5-64-84, 
newtoledo@mail.ru извещает о необходи-
мости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счёт доли 
в праве общей собственности из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 
31:09:0000000:87 по адресу: Белгородская об-
ласть, Корочанский район, в границах АОЗТ 
«Агрофирма «Русь». 

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

Свиридова Елена Александровна, 
309210, Белгородская область, Корочанский 
район, город Короча, ул. Интернациональ-
ная, д. 11 А, тел. 8-9511565582.

С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 309210, 
Белгородская область, г. Короча, ул. Проле-
тарская, 27.

Обоснованные возражения относительно 
размера, местоположения  и границ выделя-
емого в счёт доли земельного участка прини-
маются не позднее тридцати дней с даты пу-
бликации настоящего извещения по адресу: 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. 
Пролетарская, 27. 
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*ДОСТАВКА: песок, чер-
нозём, шлак, щебень, отсев, 
вывоз мусора и  др., требу-
ется водитель категории  
С,  тел. 8-9205734237.

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дво-
ров, площадок нашим мате-
риалом. Качественно, недо-
рого, тел. 8-9606312931.

* А С ФА Л ЬТ И Р О В А Н И Е 
дворов, тротуаров из свое-
го материала, быстро, каче-
ственно, тел.: 8-9155799849, 
8-9205677716.

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дво-
ров и дорог, скидки пенсио-
нерам, работаем без выход-
ных, качественно, недорого, 
тел. 8-9192229041.

*ПРОДАЕТСя дом, 76 кв. 
м, с. Кощеево, кухня, ван-
ная, четыре комнаты, сад, 
огород, рядом детский сад, 
школа, медпункт, магазин. 
Торг. Тел. 8-9803735131.

*АСФАЛЬТНыЕ работы: ка-
чественно, недорого, пенси-
онерам и ветеранам скидки, 
тел. 8-9192212068.

*ДОСТАВКА: дрова, ще-
бень, кирпич, грунт, шлак, 
отсев, вывоз мусора, тел. 
8-9611730489.

*В МАГАЗИН одежды 
«Экономчик» требуется 
продавец-консультант, тел. 
8-9205971999.

*ТРЕБУЕТСя водитель на 
Газель, обращаться по тел.: 
8-9051700725.

*ТРЕБУЮТСя продав-
цы в магазин «Народный» 
(вещи и обувь) по ул. Интер-
национальной, д. 69, тел. 
8-9205174616.

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

транспортные услуги, 
тел.: 8-9511438964, 

8-9155738964.

Примите 
поздравления!

ООО «РМК» пгт. Волоконовка, ул. Чехова, 24, закупает 
ЛОМ И ОТхОДы чЕРНых И цВЕТНых МЕТАЛЛОВ

 от физических и  юридических лиц: 
по цене  11400 руб. за тонну.

Возможен вывоз собственным транспортом.
 Обращаться по тел.: 8 (47235) 5-03-25.

 лицензия № 31-000016 от 29 апреля 2013 г., выд. управлением государственного заказа 
и лицензирования Белгородской области. 

РЕМОНТ 
холодильников, стиральных 

машин и др., недорого, 
КОРОЧАНСКИй МАСТЕР, 

тел. 8-9517694010.

ООО «Агрофирма 
Горби-Инвест», 

с. Верхнее Кузькино 
Чернянского района, 

с  20 августа 

РЕАЛИзуЕТ 
КАРТОфЕЛь 
столовых сортов: 

Эволюшен, Аризона, 
Пикассо, Полесское 
Джерело, Тирас, тел.: 

8 (47232) 4-81-43, 4-81-44, 
4-81-46, 8-9103650413.

Фермерское хозяйство 
купит по выгодной 

цене земельные паи  в 
СПК «Надежда», 

тел.: 8-9103621111, 
8-9202083727.

ВАС БЛАГОДАРяТ
Выражаем искреннюю благо-

дарность коллективу Корочан-
ской средней школы и лично ее 
директору Создана Ларисе Нико-
лаевне, ритуальной службе «Гра-
аль», соседям и друзьям с улиц  
Дзержинского и Володарского, 
членам Корочанского краевед-
ческого общества и лично: Ан-
никовой Варваре Григорьевне, 
Ветровой Ларисе Васильевне, 
Колегаевой Вере Александров-
не, Никулиной Марине Влади-
мировне, Резниченко Галине 
Федоровне,  Шубному Николаю 
Сергеевичу и его супруге за то, 
что разделили с нами горечь 
утраты нашего дорогого и лю-
бимого мужа, отца и дедушки 
КОРОБОВА Александра Серге-
евича.

Родные.

РИТуАЛьНыЕ 
уСЛуГИ 

круглосуточно,
с. Дальняя Игуменка, 
ул. Центральная, 74А.

тел. 8-9107414254.

РИТУАЛьНЫЕ УСЛУГИ  «Ладанка»,
круглосуточно т.: 8-9092093905, 8-9087863330.

Уважаемому Александру 
Николаевичу МАНЧИЛИНУ 

в день славного 
60-летнего юбилея!

Цветы, улыбки, поздрав-
ленья, тепло души и добро-
ту от нас примите в День 
рожденья в Ваш юбилейный 
день в году. Желаем счастья 
и здоровья, улыбкой каждый 
день встречать, а юбилей, - 
ведь он нечасто, с друзьями 
надо отмечать! Любови мо-
лодой супруги, друзей, сы-
нишки теплоты, чтоб не кос-
нулась злая вьюга душевной 
силы, доброты. Годам жела-
ем не сдаваться, пусть жизнь 
наполнится весной, и в то же 
время оставаться самим со-
бой, самим собой!

Друзья.
***

Дорогую и любимую 
нашу мамочку и бабушку 

РыЧКОВУ Ольгу Ивановну 
поздравляем

 с Днём рождения!
Как трудно выразить сло-

вами все то, что мы хотим 
сказать: тебе, любимой на-
шей маме, большого счастья 
пожелать! Ни с чем на свете 
не сравнится твое тепло и 
доброта, и будем очень мы 
стремиться тебя лишь радо-
вать всегда!

Дети, внуки.

ПРОДАМ 
оптом, в розницу, 
фасовка в мешках:

- кукурузу, пшеницу, 
ячмень: 30 кг – 240 
руб.;
- жмых подсолнечника 
(протеин 28%): 30 кг – 
330 руб.;
- зерноотходы 
кукурузные: 30 кг – 
120 руб.

ДОСТАВКА, 
тел. 8-9202029109.

ООО 
«Мясо-молочная 

ферма «Нежеголь» 
на постоянную 

РАБОТУ 
ТРЕБуюТСЯ 

животноводы: 
-телятница, 
-рабочий по уходу 
за животными, 
-механизатор, 

т. 8-9092047832.

14 сентября 
в кинотеатре «Смена» г. Корочи  с  9.00 до 18.00 час. 

СОСТОИТСЯ БОЛьшАЯ РАСПРОДАжА!
В широком ассортименте: тюль, органза, 
вуаль, портьерная ткань, шторы, кухонные 
шторы. Широкая гамма цветов. Кухонная 

настольная клеенка по низким ценам. 
Все ткани – от 100 руб. за 1 метр. 
БОЛьШОЙ ВЫБОР, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

А также: одеяла, пледы, покрывала, постельное 
белье – бязь, сатин (1,5 – 2 сп. комплект – 

от 500 руб.); большой выбор верхней одежды, 
мужские и  женские куртки,  ветровки, плащи.

иП Кудиян. а. Х.

Коллектив МБОУ «Коро-
чанская СОШ имени Д. К. 
Кромского» выражает глу-
бокое соболезнование вете-
рану педагогического труда 
Коробовой Алле Митрофа-
новне по поводу смерти её 
мужа КОРОБОВА Алексан-
дра Сергеевича.

ПРОДАюТСЯ: белый 
безрогий 1,5 годовалый 
козел; бараны,  козлята 

– до года, 
тел. 8-9511425908.

ПЛАСТИКОВыЕ 
окна REHAU, 

металлические двери, 
откосы, москитные 

сетки,  ремонт окон. 
Пенсионерам СКИДКИ, 
тел. 8-9606392304.

шИНы,
ДИСКИ,

АКБ
в Казанке.

Любая оплата.

8-9155212070.

- сорочки (жен.) – от 200 руб.;
- колготки детские – от 100 руб.;
- пледы – от 400 руб.;
- сарафаны – от 300 руб.;
- джинсы (муж., жен.) – от 800 руб.;
- треники – от 150 руб.;
- камуфляж – от 900 руб.;
- штаны спорт. (муж., жен.) – от 350 руб.;
- рубашки (муж.) 2 шт. – от 350 руб.;
- тельняшки (муж.) – от 150 руб.;
- тапочки (муж., жен.) – 150 руб.;
- футболки (жен., муж.) – от 150 руб.;
- халаты – 250 руб.;
- туники – от 300 руб.;
- нижнее белье (муж., жен.) – от 50 руб.;
- брюки – от 850 руб.;
- шорты – от 150 руб.;

- носовые платки (10 шт.) – 150 руб.;
- детский трикотаж – от 100 руб.;
- футболки детские – от 150 руб.;
- бриджи – от 200 руб.;
- носки (муж., жен.), 5 пар – 100 руб.;
- полотенце велюр – от 50 руб.;
- подушки – от 300 руб.;
- покрывала (шелк) – от 800 руб.;
- сланцы – от 150 руб.;
- одеяла – от 600 руб.;
- кроссовки – от 700 руб.;
-комплекты постельного белья: бязь, 
1, 5 сп. – от 400 руб., сатин, 1,5 сп. – от 
900 руб., поплин, 1,5 сп. – от 1000 руб.;
- кожаная обувь (жен.) – от 350 руб.
Мы предлагаем оптимальный выбор 
товаров по лучшим ценам.    иП л. м. Шабалина.  

ВНИМАНИЕ!  16 сентября в кинотеатре «Смена» г. Корочи, пл. Васильева, 
д. 28, с 10.00 до 18.00 час. состоится грандиозная выставка-продажа:

Военный комиссариат Корочанского района Белгородской 
области проводит набор граждан, пребывающих в запасе 

до 40 лет, состоящих на воинском учете в военном 
комиссариате  Корочанского района, на военную службу 

по контракту 

В соответствии с законами российской Федерации  для воен-
нослужащих-контрактников установлены следующие льготы:

- стабильная заработная плата от 25 т. р.;
- обеспечение жилой площадью по нормам и в порядке, предус-

мотренным законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

- выплата компенсации за поднаем жилья по установлен-
ным законодательством Российской Федерации нормам; 
- бесплатное медицинское обеспечение в ведомственных поликли-
никах для военнослужащих и членов их семей, в том числе установ-
ление ежемесячных компенсаций за санаторно-курортное лечение;

- ежегодная выплата материальной помощи;
- ежегодный отпуск от 30 до 45 календарных дней;
- выплата подъемного пособия;
- по итогам календарного года военнослужащим выплачивается 

единовременное денежное довольствие за добросовестное выпол-
нение должностных обязанностей;

- обеспечение вещевым имуществом;
- выплата денежной компенсации за расходы на про-

езд к месту проведения военнослужащим отпуска и обратно. 

При проведении отбора установлены следующие требования:
- возраст не старше 40 лет, гражданство – РФ;
- годность к военной службе; 
- образование не ниже 11 классов;
- отсутствие судимости.
за более подробной информацией обращаться в военный 

комиссариат Корочанского района  Белгородской области  по 
адресу: г. Короча, ул. дорошенко, д. 8, по телефону 5-51-45 или 
в пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) за-
падного военного  округа по Белгородской области по адресу: 
г. Белгород, проспект Славы, д. 102, телефон 8 (4722) 32-86-93.

17 сентября в кинотеатре «Смена» г. Корочи       

          Состоится ВыСТАВКА-РАСПРОДАЖА 

шуБ
ИЗ НОРКИ И МуТОНА.

 г. Пятигорск.

БолЬШой ассортимент.
                      СКИДКИ,  КРЕДИТ.

АКЦИя: МЕНяЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ С ДОПЛАТОй.

            кредит  АО» ОТП БАНК» г. МОСКВА       Лицензия № 2766 от 27 ноября 2014 г.

Ждем вас с 9-00 до 18 часов.           иП николаенко в. а.

ПРОДАЕТСя дом в с. Большая Халань, 70 кв. м, цена 300 тыс. 
руб. (торг), вода во дворе, газ, свет, тел. 8-9087838624.

ПОГОДА


