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Прошло оно 10 августа 
2017 года в расширенном 
составе. 

С докладом по вопросу 
повестки дня заседания «О 
повышении гражданской 
активности жителей Коро-
чанского района в период 
подготовки и проведения 
выборов губернатора Бел-
городской области» высту-
пила заместитель главы 
администрации района 
– руководитель аппарата 
администрации района 
Прокущенко Лариса Дми-
триевна.

Говоря о предстоящих вы-
борах, Лариса Дмитриевна про-
информировала об особенностях 
нынешних выборов, о завершив-
шейся регистрации кандидатов, 
о значимости политического мо-
мента в повышении гражданской 
активности жителей района, ко-
торая должна проявиться в день 
голосования. Каждому избирате-
лю необходимо предоставить воз-
можность реализовать свое кон-
ституционное право на участие 
в выборах, а он, в свою очередь, 
обязан выполнить свой граждан-
ский долг – проголосовать. 

Все выступившие на заседа-
нии – заместитель председателя 
Общественной палаты района, 
директор по развитию и инве-
стициям, председатель Совета 
директоров АО Агрофирма 
«Русь», Почетный гражданин 
Корочанского района Закотенко 
Владимир Иванович, глава ад-
министрации Новослободского 
сельского поселения Блинов 
Владимир Иванович, методист 
по работе с молодежью Бех-
теевского центра культурного 
развития Романьков Николай 
Александрович, председатели 
первичных ветеранских органи-
заций сельских поселений райо-
на: Анновского – Забелин Нико-
лай Тимофеевич, Мелиховского 
– Старченко Пётр Дмитриевич, 
Новослободского – Котлярова 
Прасковья Терентьевна – говори-
ли о том, как достичь наивысшей 
гражданской активности избира-
телей в день голосования. Прого-
лосовать за будущее Белгородчи-
ны должен каждый. И в этом они 
видят свою главную задачу. 

В. И. Закотенко, в своей речи 
сделал акцент на работу с моло-
дежью. 

Резюмировали обсуждение 
вопроса глава администрации 
района Николай Васильевич 
Нестеров и председатель Обще-
ственной палаты района, пред-
седатель районного совета вете-
ранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов Вячеслав Николаевич 
Демченко.

По рассмотренному вопросу 
участники пленарного заседания 
приняли решение и обращение к 
жителям района с призывом об 
участии в выборах губернатора 
Белгородской области в единый 
день голосования 10 сентября 
текущего года. 

Соб. инф.
Фото Р. Коломыцевой.

Встреча жителей Мелиховского сельского поселения 
с главой администрации Корочанского района Никола-
ем Васильевичем Нестеровым, врио. начальника УМВД 
России по Белгородской области, полковником полиции 
Жигайло Владимиром Николаевичем, начальником 
ОМВД России по Корочанскому району, подполковни-
ком полиции Ананичевым Александром Ивановичем 
состоялась 9 августа в Мелиховском центре культурного 
развития.

Прошла она в доброжелательной атмосфере. Участко-
вый уполномоченный полиции Босенко Алексей Викто-
рович отчитался о работе на территории за семь месяцев 
текущего года, получив позитивную оценку.

В своем отчёте он акцентировал внимание граждан на 
противодействии мошенничеству и наркомании, на тес-
ное сотрудничество с органами внутренних дел по рас-
следованию противоправных фактов.

В ходе конструктивного диалога жители задали волну-
ющие их вопросы. В частности, были определены кон-
кретные меры борьбы с изготовлением и сбытом спирт-
ных напитков, даны разъяснения по возможности подачи 
документов на подключение к инженерным сетям через 
МФЦ Корочанского района.

Николай Васильевич Нестеров и глава администрации 
Мелиховского сельского поселения Денис Александро-
вич Савельев поблагодарили участников встречи за про-
явленную активность.

Кроме того, на встрече присутствовали представители 
Общественного совета, сформированного при ОМВД Рос-
сии по Корочанскому району.

 ПЛенаРнОе заСеДание 
ОБщеСтвеннОй ПаЛаты РайОна

Большинство участников ны-
нешнего заседания не понаслышке 
знают о развитии Белгородской об-
ласти, о её признанных достижени-
ях и лидерстве в России по многим 
позициям, а главное – являлись не-
посредственными свидетелями и 
участниками событий этого перио-
да, так как жили, трудились, реша-
ли вопросы общественной значи-
мости, растили детей и внуков на 
корочанской земле.  

Благодаря ответственному под-
ходу к управлению регионом и 
взвешенной социально-экономи-
ческой политике уверенный рост 
всегда демонстрировала областная 
экономика. Подтверждение этому – 
пятикратный рост промышленного 
производства. Начиная с 1997 года, 
его объемы наращиваются в сред-
нем на 5% ежегодно. Значительно 
умножилась предпринимательская 
инициатива – количество малых 
предприятий возросло в 17,5 раз. 
Начиная с 2000 года, создано около 
150 тыс. новых рабочих мест. В об-
ласти один из самых низких в Рос-
сии уровень безработицы.

По качеству жизни населения 
Белгородская область сегодня за-
нимает 6 место в России. Доходы 
жителей Белгородчины за 20 лет в 
реальном выражении, то есть с учё-
том инфляции, возросли в 3 раза. 
По среднедушевым денежным до-
ходам населения область находится 
на 3-м месте после города Москвы 
и Московской области среди реги-
онов ЦФО. 

Многое изменилось к лучшему и 
в жизни нашего района.

Открыты новые предприятия, 

модернизированы и прошли тех-
ническое перевооружение действу-
ющие производственные объекты, 
получил дальнейшее  развитие ма-
лый и средний бизнес, в результате 
чего объем производства высоко-
качественной продукции сельского 
хозяйства увеличился в 10 раз. За 
последние 10 лет создано 6533 но-
вых рабочих места. 

Корочанский район традицион-
но занимает первое место в области 
в расчете на душу населения по 
объему товаров собственного про-
изводства промышленной продук-
ции. По итогам 2016 года он стал 
третьим в Белгородской области по 
социально-экономическому разви-
тию и первым в своей группе муни-
ципальных районов по результатам 
оценки деятельности органов мест-
ного самоуправления по основным 
направлениям деятельности. 

У каждого производственного 
объекта – свой весомый вклад в 
развитие экономики района. Но, 
безусловно, лидером производства, 
основным бюджетообразующим 
предприятием и ключевым рабо-
тодателем района является ЗАО 
«Свинокомплекс Короча», осу-
ществляющим свою деятельность 
около 9 лет. За 2016 год отгружено 
товаров собственного производства 
на сумму 43,8 млрд. рублей, что в 
5,7 раза превышает уровень перво-
го, 2009 года. Численность работа-
ющих на предприятии превышает 3 
тысячи человек. 

На инновационной основе соз-
дана качественно новая высокопро-
изводительная база в птицеводстве 
и свиноводстве, внедряются новые 

технологии в растениеводстве. 
Достаточно широкое развитие 

получило и активно поддержи-
вается органами муниципальной 
власти, через федеральные и регио-
нальные программы, предпринима-
тельство. В районе свою деятель-
ность осуществляют 1175 бизнес-
сообществ численностью более 2,3 
тысячи человек.

Белгородская общественность 
никогда не оставалась в стороне 
от принципиальных политических 
решений. Так происходит и сейчас. 
Самые авторитетные обществен-
ные деятели региона проявили 
инициативу и выступили с предло-
жением начать активную работу по 
мобилизации жителей для единого, 
солидарного движения по сохране-
нию стратегии развития области.

Я призываю всех присутствую-
щих в зале не остаться в стороне, 
а проявить активную гражданскую 
позицию. Очень важно сделать 
упор на работу с жителями на ме-
стах, рассказать людям о наших 
достижениях, о предлагаемых пре-
образованиях, собрать их предло-
жения и пожелания, которые обяза-
тельно станут основой для работы 
всех уровней власти. На мой взгляд, 
именно Вы, представители обще-
ственных организаций, депутаты 
находитесь в наиболее тесном, до-
верительном контакте с корочанца-
ми. А жители у нас открытые, чест-
ные, прямолинейные, нужно только 
их услышать. И только тогда, нахо-
дясь в открытом, доверительном 
общении мы сможем вместе пойти 
«через перемены к новому качеству 
жизни».

из доклада на заседании Общественной палаты района

В ДОБРОжелАтельНОй 
АтМОСФеРе

ПРОГРАММА 
проведения пятого межрайонного 

фестиваля-ярмарки 

«Яблочный спас» 
19 августа 2017 года,

с. Бехтеевка, парк «Молодежный»

11.30 – 12.00 торжественное открытие фестиваля-ярмар-
ки, обряд освящения яблок Благочинным Корочанского 
округа.

12.00 – 15.00 Фестиваль вокальных ансамблей народной 
песни Корочанского района и районов Белгородской области.

11.00 – 15.00 Выступление клуба исторических рекон-
струкций «Засечная черта», город Новый Оскол.

11.00 – 15.00 Работа площадок:
- детских аттракционов;
- спортивно-игровая площадка;
- работа интеллектуальной площадки;
- выступление кукольных театров Белгородской области;
- литературная площадка;

- выставка мастеров декоративно-прикладного 
творчества Корочанского района и области «Ма-
стера Белогорья»,  мастеров по карвингу;

- фотоплощадка;
- площадка общественного питания;
- выставка подворий сельских поселений;

- ярмарочная торговля сельхозпроизводителей 
района.

15.00 торжественное закрытие 
фестиваля-ярмарки.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

СПОРТ ДОЛЖЕН СТАТЬ МАССОВЫМ!

В зДОРОВОМ теле - зДОРОВый ДУх!

Для человека, стремящегося сочетать 
в себе моральную чистоту, физическое 
совершенство и духовное богатство, 
важную роль играет спорт. Он прони-
зывает современный социум, оказывая 
огромное влияние практически на все 
сферы общественной жизни. 

в последнее время физической куль-
туре уделяется особое внимание - про-
водятся всевозможные спортивные ме-
роприятия с массовым привлечением 
спортсменов, обычных жителей города 
и района. 

Корреспондент районной газеты «Яс-
ный ключ» встретилась с начальником 
управления физической культуры, спор-
та и туризма администрации района, чле-
ном фракции «единая Россия» в Муници-
пальном совете района андреем василье-
вичем ПОнаРиныМ, который уверен, 
что спорт должен быть массовым. 

- андрей васильевич, насколько се-
годня популярен спорт в нашем районе?

- Приятно, что с каждым годом людей, 
занимающихся физической культурой, 
становится больше. Успешно реализуется 
муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Корочанском 
районе на 2015 – 2020 годы», основной ее 
целью является создание условий для раз-
вития физической культуры и массовых 
видов спорта среди различных категорий 
населения района и дальнейшее совершен-
ствование системы оказания услуг.

Основным показателем данной програм-
мы является доля населения нашего рай-
она, систематически занимающегося фи-
зической культурой и массовым спортом. 
Тенденцией к увеличению количества та-
ких людей стало внедрение Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». В сдаче норма-
тивов приняли участие 2354 обучающихся 
общеобразовательных учреждений района. 
Жители района стали активнее посещать 
спортивные объекты, особенно новые и 
реконструированные.

- Какие из них являются наиболее по-
пулярными?

- В основном все спортивные меропри-
ятия проходят на городском стадионе. Он 
функционирует с 6.00 до 22.00 часов и 
используется людьми всех возрастных ка-
тегорий. В 2016 году, благодаря заверше-
нию строительства городского стадиона с 
административно-бытовым комплексом, 
корочане оценили те комфортные условия, 
которые созданы здесь для них. 

За счет средств «Газпром» в рамках про-
граммы «Газпром - детям» построены и от-
крыты многофункциональные спортивные 
площадки в селах Бехтеевке и Алексеевке. 
Они активно используются круглый год. 
На территории Ломовской средней школы 

реконструирована спортивная площадка, 
заниматься на которой имеют возможность 
не только обучающиеся, но и жители по-
селения. Все эти объекты строятся для лю-
дей, и благодаря этому село живет. 

В течение всего года залы спортивного 
комплекса в селе Бехтеевке переполнены, 
но с самой большой отдачей он  работа-
ет в осенне-зимний период. В комплексе 
возросло количество посещений игрового 
зала, зала тяжелой атлетики. Особой попу-
лярностью среди женщин пользуются сек-
ции фитнеса, аквааэробики, «Аквафитнес 
60+», есть группа женщин, которые зани-
маются в секциях после рождения детей.

Мы улучшаем техническую базу и насы-
щаем комплекс новым оборудованием. 

- Какие спортивные достижения на-
ших спортсменов вы бы хотели отме-
тить?

- В течение всего года в районе прово-
дятся спартакиады, соревнования по раз-
личным видам спорта, по итогам которых 
команды наших спортсменов принимают 
участие в спартакиадах и соревнованиях  
Белгородской области и не только. 

Корочанские спортсмены показывают 
хорошие результаты во всех видах спорта, 
и нам есть чем гордиться.

В мае этого года в городе Калининграде 
проходил чемпионат и первенство России 
по кикбоксингу в разделе фулл-контакт 
с лоу-киком. Наши кикбоксеры провели 
успешные бои и приехали домой с победой.

Команда взрослых футболистов района 
впервые стала победителем первенства 
Белгородской области по футболу. Тенни-
систы ежегодно занимают призовые места, 
шахматисты – призеры областной спарта-
киады.

В этом году воспитанники отделения 
туризма заняли третье место в областном 
туристическом слете. Девушки - чемпионы 
области по баскетболу. По плаванию так-
же выезжаем на первенство области. А про 
черлидинг можно говорить очень много и 
только - хорошее. Девчонки являются при-
зерами чемпионата и первенства России по 
чир-спорту. Волейбольные команды также 
выступают на достойном уровне. 

Наши выпускники, уже обучаясь в выс-
ших учебных заведениях, выполняют нор-
мативы кандидатов в мастера спорта. Это 
говорит о том, что у нас есть хорошая база 
для того, чтобы у наших спортсменов были 
высокие результаты.  

Мы приобрели комфортный транспорт – 
«Газель» на 16 мест, доставляющую участ-
ников на соревнования. Весомая часть 
денежных средств была выделена админи-
страцией Корочанского района. И хотелось 
бы поблагодарить не только главу админи-
страции района Николая Васильевича Не-
стерова, но и весь административный ап-
парат, который участвовал в этом. 

В конце 2016 года в Центре культур-
ного развития в селе Бехтеевке прошло 
чествование всех, кто принимает актив-
ное участие в спортивной жизни района 
и прославляет его. Глава администрации 
Корочанского района Николай Васильевич 
Нестеров и вице-президент Белгородской 
региональной общественной организации 
Федерации футбола Денис Андреевич 
Шпилёв в торжественной обстановке по-
здравили всех спортсменов. 

- Приятно, что все эти успехи вы объ-
единили в сборнике. Расскажите о нем.

- С июня 2016 года в Корочанском райо-
не успешно реализуется проект «Создание 
информационного ресурса «Копилка до-
стижений Корочанского района в лицах». 
На сегодняшний день информация с 1954 
по 2017 годы систематизирована, обрабо-
тана и находится в открытом доступе на 
сайте администрации Корочанского рай-
она, на странице «Физическая культура 
и спорт» в разделе «Проектная деятель-
ность», в социальной сети «Вконтакте» на 
странице «Копилка спортивных достиже-
ний Корочанского района», публикуется на 
страницах газеты «Ясный ключ», а также 
нашла отражение на страницах первой 
книги, которая вышла в августе этого года. 
Ее презентация состоялась на празднова-
нии в честь Дня физкультурника.

- Какие задачи стоят на ближайшее 
время?

- Привлечь основную массу населения 
к ГТО. В этом направлении активно про-
водится работа со взрослым населением 
района с целью регистрации их на офици-
альном сайте АИС ГТО и приема заявок в 
центре тестирования. На сегодняшний день 
уже зарегистрировано 750 человек 18 лет 
и старше. Хотелось бы отметить, что кол-
лектив администрации района, сотрудники 
Корочанского РЭС филиала ПАО «МРСК 
Центра»-«Белгородэнерго» участвуют с са-
мого начала во всех наших мероприятиях, 
которые пропагандируют ГТО, и показыва-
ют достойные результаты. 

Стали присоединятся и активно участво-
вать в сдаче норм ГТО коллективы управле-
ния социальной защиты населения админи-
страции  района, управления Пенсионного 
фонда, Корочанского ПАТП и других орга-
низаций. 

- андрей васильевич, что вы пожела-
ли бы нашим спортсменам и корочан-
цам, ведь недавно мы отметили День 
физкультурника?

- Хочу поздравить всех, кто пропаган-
дирует здоровый образ жизни, - тренеров, 
преподавателей, инструкторов, ветеранов 
спорта с Днем физкультурника. Пожела-
ние лаконичное – ведите здоровый образ 
жизни, не ленитесь, посещайте спортзалы 
и стадионы!

Беседовала Р. Груничева.

ЧЕМ ЖИВЕШЬ, 
МОЛОДЕЖЬ?

ИСтОРИЧеСКИй 
КВеСт

Девятого августа накануне 
празднования Международно-
го дня молодежи на базе Цен-
тра молодежных инициатив 
Корочанского района  прошел 
Всероссийский краеведческий 
квест «Знаю, где живу». Активи-
сты и молодогвардейцы подгото-
вили интересные задания, каса-
ющиеся богатой истории района 
и города Корочи. Шесть команд 
прошли этапы «Основание рай-
она, города», «топонимика», 
«Мифы, легенды, фольклор», 
«Период Великой Отечественной 
войны», «Актуальная повестка», 
«Известные жители», «Ребусы». 
Участники достойно справились 
с заданиями. 

По результатам квеста первое 
место заняла команда дево-
чек «Высшая лига» из Погоре-
ловского сельского поселения, 
второе - команда «Слобода» 
из Новослободского, третье 
- «Смурфы» из Плотавского. 
также исполняющая обязанно-
сти руководителя Корочанского 
местного отделения БРО ВОО 
«Молодая Гвардия единой Рос-
сии» Оксана Васильевна Винохо-
дова вручила всем сертификаты 
участников краеведческого кве-
ста «Знаю, где живу», сувениры 
от Партии «единая Россия», бла-
годарственные письма молодог-
вардейцам в организации и про-
ведении квеста, а победителям 
- грамоты и памятные призы.

Собинформ.

 Мой город - 
первого салюта

5 августа на площадке Ломов-
ского МСДК, был проведен празд-
ник, посвященный 74-й годовщине 
освобождения города Белгорода от 
немецко-фашистских захватчиков. 

Возле Дома культуры собрались 
односельчане - пожилые и молодые, 
дети и подростки. В начале вечера 
звучали песни о Родине. Праздник 
открыл народный  ансамбль «Рос-
сиянка»  песней «На Белгородские 
поля». Вела программу Ю. Гурская.

Прозвучала песня. В ней есть та-
кие слова:

Белгород, Белгород! 
Сколько ты выстрадал.
В годы военные всё же 

ты выстоял.
Ты возродился 

из пепла и бедности,
Тебе признаемся в любви мы 

и верности!
Н. Мигулина исполнила песню 

«Солдат своей страны». И. Доронина 
подарила зрителям песню «Над Рос-
сией моей». 

После окончания концерта был по-
казан фильм о Белгороде «Уроки исто-
рии». Всем участникам этого вечера 
была предоставлена танцевальная 
программа. С хорошим настроением 
односельчане уходили с праздника.

з. веРевСКаЯ.  
Директор Ломовского МСДК., 

председатель земского собрания 
сельского поселения.

Согласно Письму Минобрнауки России от 16.06.2017 
№ ТС-186/08 «О подготовке к новому учебному году», 
подготовка организаций к началу учебного года осу-
ществляется с учетом:

- соблюдения санитарных норм и правил, а также 
требований по обеспечению безопасности в случае ЧС;

- требований к состоянию защищенности организа-
ций от угроз криминального характера и террористи-
ческих угроз;

- необходимости проведения текущего и капитально-
го ремонта и других хозяйственных работ.

В ходе подготовки организаций к учебному году ру-
ководители региональных и местных органов власти в 

сфере образования и образовательные организации:
- осуществляют мероприятия по разработке, утверж-

дению и согласованию с соответствующими структура-
ми МЧС России, МВД России, Роспотребнадзора, дру-
гих заинтересованных органов власти и организаций 
нормативных правовых актов, устанавливающих поря-
док организации и проведения приемки организаций к 
началу учебного года;

- организуют и проводят объективную оценку готов-
ности организаций к началу учебного года с обосно-
ванием дальнейшего принятия решения о функциони-
ровании или приостановлении деятельности образова-
тельных организаций;

- докладывают о результатах приемок по подчинен-
ности.

По решению руководителей органов власти в сфере 
образования, создаются комиссии по организации и 
проведению оценки готовности образовательных орга-
низаций к началу учебного года.

Результаты приемки готовности оформляются актом 
приемки установленной формы. Все сведения представ-
ляются в Минобрнауки России с использованием инфор-
мационно-аналитической системы «Мониторинг».

и. ЛитвиненКО.
Помощник прокурора 

Корочанского района, юрист 3 класса. 

Минобрнауки России разработаны методические рекомендации по проведению оценки готовности организаций к началу учебного года
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Материал опубликован на площади, предоставлен-
ной кандидату на должность губернатора Белгород-

ской области Э. е. Чаусову бесплатно.

Разъяснения порядка 
голосования избирателей 

вне помещения для 
голосования не на своем 
избирательном участке,

 а также граждан 
с ограниченными 

физическими 
возможностями

При проведении выборов Губерна-
тора Белгородской области 10 сентя-
бря 2017 года для создания наиболее 
благоприятных условий для реализа-
ции прав участников избирательного 
процесса, избиратель может быть 
включен в список избирателей для 
голосования как по месту житель-
ства, так и по месту нахождения на 
основании заявления избирателя, ко-
торое подается лично в период c 26 
июля до 14.00 часов 9 сентября 2017 
года.

Заявление может быть подано в 
избирательную комиссию муници-
пального района, городского округа 
(ТИК), участковую комиссию (УИК) 
либо многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ) как 
по месту проживания, так и по месту 
нахождения на территории Белгород-
ской области.

При подаче заявления в период за 
45 - 5 дней до дня голосования (c 26 
июля по 4 сентября 2017 года) изби-
ратель может проголосовать на том 
избирательном участке, который он 
указал в заявлении, а при подаче за-
явления в период за 4 - 1 день (c 5 
сентября до 14.00 часов 9 сентября 
2017 года) избиратель может про-
голосовать только на тех участках, 
которые определены Избирательной 
комиссией Белгородской области. 
Количество таких участков - 245.

В случае если избиратель не мо-
жет по уважительным причинам 
(состоянию здоровья, инвалидно-
сти) самостоятельно прибыть в из-
бирательную комиссию либо МФЦ 
для подачи заявления о включении 
в список избирателей по месту на-
хождения, он может устно или пись-
менно обратиться в ТИК или УИК по 
месту жительства или по месту, где 
он будет находиться в день голосо-
вания, для предоставления ему воз-
можности подать лично заявление о 
включении в список избирателей для 
голосования по месту нахождения.

Устное обращение или письмен-
ное заявление может быть передано 
избирателем в соответствующие из-
бирательные комиссии при содей-
ствии социальных работников или 
иных лиц (родственников, соседей 
и т.п.):

- в ТИК - до 4 сентября 2017 года 
(понедельник);

- в УИК - с 30 августа 2017 года 
(среда) до 4 сентября 2017 года (по-
недельник).

В случае подачи заявления (устно-
го обращения) в ТИК комиссия дает 
поручение соответствующей УИК 
(по месту жительства или по месту 
нахождения избирателя) посетить 
избирателя до 4 сентября 2017 года 
по указанному адресу с целью полу-
чения от него личного письменного 
заявления о включении в список из-
бирателей по месту нахождения. 

В случае подачи заявления (устного 
обращения) в УИК посещение данно-
го избирателя до 4 сентября 2017 года 
обеспечивает УИК.

Даты и время посещения согласо-
вываются с избирателями.

Избиратель при посещении его 
членами УИК по месту нахождения 
может устно или письменно заявить 
и о своем желании проголосовать вне 
помещения для голосования по тем 
же уважительным причинам.

Члены УИК по возвращении от 
избирателя регистрируют его заявле-
ние о включении в список избирате-
лей по месту нахождения в Журнале 
регистрации заявлений о голосова-
нии по месту нахождения, а в случае, 
если данный избиратель изъявил еще 
и желание проголосовать вне по-
мещения для голосования, делают в 
графе «Примечание» пометку «вне 
УИК».

УИК в день голосования, на ос-
новании сведений из Реестра о го-
лосовании вне помещения для голо-
сования, обеспечивает голосование 
вне помещения для голосования 
избирателей, подавших заявление о 
включении в список избирателей по 
месту нахождения и изъявивших в 
установленные сроки желание про-
голосовать вне помещения для голо-
сования.

Свадьба – одно из самых прекрас-
ных событий в жизни человека. Это 
момент, венчающий историю люб-
ви. В день свадьбы молодая семья 
отправляется к памятникам родно-
го края, воплощающим духовное 
и культурное наследие народа. Эта 
традиция возникла не случайно, 
ведь история семьи — часть истории 
всего народа.

Сохранить важные моменты жизни 
и поделиться своим счастьем позво-
ляет фотография. К участию пригла-
шаются обладатели свадебных фото-
графий: профессиональные фотогра-
фы, фотолюбители и семейные пары.

Конкурс проводится 
по четырем номинациям:

- «венчание» (фотографии, вы-
полненные на фоне или внутри па-
мятников архитектуры религиозного 
назначения);

- «наследие крупным пла-
ном» (фотографии молодоженов на 
фоне отдельных элементов объектов 
культурного наследия: кирпичной 
кладки, оконных и дверных проемов 
и т.д.);

- «Композиция с объектом» (фо-
тографии молодоженов на фоне 
памятников архитектуры, истории, 

воинской славы, позволяющие иден-
тифицировать объект);

- «Победитель интернет-голосо-
вания».

Приём фотографий и заявок, ре-
гистрация участников конкурса 
осуществляется с 19 июня по 31 
октября 2017 года в Белгородской 
галерее фотоискусства по адресу: г. 
Белгород, ул. Попова, д. 69 или по 
e-mail: galery31@mail.ru

Плата за участие в фотоконкурсе 
не взимается.

Объявление результатов и награж-
дение победителей состоится на 
торжественной церемонии открытия 

выставки по итогам фотоконкурса 
1 декабря 2017 года в выставоч-
ном зале галереи фотоискусства 
им. В. А. Собровина.

Примите участие в фотоконкурсе 
«Свадьбы+Наследие» и сделайте 
мир чуточку счастливее!

Дополнительную информацию, 
включая правила участия, можно 
найти в положении фотоконкурса, 
по телефонам:

+7 (4722) 31-35-36;   +7 (4722) 33-
38-08;  +7 (4722) 33-42-12, а также в 
группах в социальных сетях: https://
vk.com/club148252670, https://www.
instagram.com/ygookn31

ОтКРытый ФОтОКОнКУРС «СваДЬБы + наСЛеДие»
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*ДОСтАВКА: песок, чернозём, 
шлак, щебень, отсев, вывоз му-
сора и др., тел. 8-9205734237.

Ритуальные услуги

«Ладанка»
ПО НИЗКИМ ЦеНАМ.

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

8-9087863330.
Круглосуточно!

РАССРОЧКА И КРеДИт 
ПРеДОСтАВляютСя БАНКОМ ООО 

«ХОУМ КРеДИт ЭНД ФИНАНС БАНК». 
лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

*АСФАлЬтИРОВАНИе дворов, 
тротуаров из своего материа-
ла, быстро, качественно, тел.: 
8-9155799849, 8-9205677716.

*АСФАлЬтИРОВАНИе дворов, 
площадок нашим материалом. 
Качественно, недорого, тел. 
8-9606312931.

*ВыПОлНИМ асфальтные 
работы любой сложности, каче-
ственно, недорого, пенсионе-
рам скидки, тел. 8-9205560505.

*тРеБУЮтСЯ на постоянную 
работу разнорабочие, з/п от 20 
тыс. руб., тел. 8-9623010534.

*УтеРЯННый диплом об 
окончании Корочанского сель-
скохозяйственного техникума, 
выданный на имя Колесниковой 
юлии Михайловны, считать не-
действительным.

*АСФАлЬтИРУеМ дворы 
и междворовые территории, 
большой опыт, работаем без 
выходных, тел. 8-9103226365, 
8-9205987051.

*ИЩУ следующие виды 
работ: кладка, кровля, за-
ливка, сайдинг, пластик, тел.: 
8-9103204689, 8-9066006783.

*АСФАлЬтИРОВАНИе дворов 
и тротуаров, работаем без вы-
ходных, качественно, пенсионе-
рам скидка, тел. 8-9803282405.

*УСлУГИ самосвала (3 т): 
песок, щебень, отсев, шлак, ке-
рамзит и другие перевозки, тел. 
8-9155618659.

*ПРОДАетСЯ дом, г. Короча, 
пер. Мира, д. 2, 52 кв. м, все 
коммуникации, летняя кухня, с 
мебелью, тел. 8-9500249946.

*ПРОДАетСЯ комбикорм 
для птицы (производство г. 
Старый Оскол), пшеница, с. 
Бехтеевка, тел.: 8-9511589899, 
8-9511353137.

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

транспортные услуги, 
тел.: 8-9511438964, 

8-9155738964.

РЕМОНт стиральных 
машин-автоматов любой 
сложности. Замена тэна 
или  насоса по 1600 руб. 

Гарантия 1 год. 
Покупаем старые. 

тел. 8-9205724695. 
ИП Лебедев С. В.

16 августа в кинотеатре «Смена» г. Корочи  
с  9.00 до 16.00 час. ВыСтАВКА-РАСпРОдАжА 

Ивановского текстИля:
 комплект постельного белья – от 400 руб., 

наволочки  – от 45 руб., ночные сорочки  – от 95 руб., 
овечьи  одеяла – от 550 руб. и  многое другое. 

Большой выбор трикотажных изделий. 
ИП Байгушкина Г. Б.  

РеМОНт 
холодильников, стиральных 

машин и др., недорого, 
корочанский мастер, 

тел. 8-9517694010.

ИзВеЩеНИе
о возможности ознакомления участников общей долевой соб-

ственности с проектом межевания земельных участков и необходи-
мости его согласования

В соответствии со статьей  Федерального закона от 24 июля 
2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
кадастровый инженер Путивцев Константин Александрович, ОГРН 
311311602400035; 309313, Белгородская область, Ракитянский рай-
он, с. Венгеровка, ул. Центральная, д. 23, электронный адрес: spe-
cial_ko@mail.ru, тел. 8-9103295942, член СРО Союз «Кадастровые 
инженеры», уникальный номер реестровой записи в ГРСРОКИ-018, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 4970, действующий согласно договору 
от 8 августа 2017 года по поручению заказчика – участника долевой 
собственности: Борзасекова Николая Васильевича, адрес: Белго-
родская область, г. Шебекино ул. генерала Шумилова, д. 8 а, кв. 34, 
тел. 8-9092090452, извещаю участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения общей площадью 5026767 кв. м, с кадастровым номером 
31:09:0000000: 202 – для сельскохозяйственного производства, рас-
положенный: Белгородская область, Корочанский район, в границах 
СПК им. Кирова о возможности ознакомления с подготовленным 
проектом межевания земельных участков и необходимости его со-
гласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и 
его согласование проводится в течение одного месяца с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 308000, г. Белго-
род, ул. Сумская, д. 12, 1 этаж, офис № 116.

Возражения, предусмотренные пунктом 12  статьей  Феде-
рального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», от участников долевой соб-
ственности относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельных долей земельного участка, прошу на-
правлять не позднее тридцати дней с даты публикации по адресу: 
308000, г. Белгород, ул. Сумская, д. 12, 1 этаж, офис № 116.

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

расположенные в селах Кощеево, Соколовка 
Корочанского района, в селах Красная 
Поляна, Батрацкая Дача Шебекинского 
района. По всем вопросам обращаться 

по тел. 8-9511458534.

УтепленИе 
межстеновых пустот, 

полов, потолков 
жидким пенопластом, 
тел.: 8-9194300352, 

8-9205575532.

18 августа 
в кинотеатре 

«Смена» г. Корочи  
с 9.00 час. до 17.00 час. 

состоится 
ВыСтАВКА-ПРОДАЖА 

ОБуВИ 
из натуральной кожи 
Ульяновской обувной 

фабрики и других фабрик 
России.

ИП Ястребов С. А.

ИзВеЩеНИе
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квали-

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

Извещает о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счёт доли в праве общей соб-
ственности из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:09:0000000:302 по адресу: Белгородская область, Корочан-
ский район, СПК «Плотавский». 

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

Руднева Вера Степановна, 308001, Белгородская область, г. Бел-
город, ул. Н. Чумичова, д. 68, кв. 38,  тел. 8-9192859433.

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

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

ВАС БлАГОДАРЯт
Выражаем огромную благо-

дарность коллективам ритуаль-
ной службы «ладанка», ООО 
«СтройИнвест» г. Чернянка, 
родственникам, друзьям, зна-
комым, всем, кто пришел на 
помощь в трудную минуту и 
разделил с нами горечь утраты 
нашего дорогого и любимого 
сына, мужа, отца, брата, тестя и 
дедушки лОПИНА Михаила Ни-
колаевича.

Родные.

ООО «БЕЛОГОРЬЕ-транс» 
требуется ВОдИтЕЛь. 
Обращаться: г. Короча, 

ул. Дорошенко, 20, 
тел. 8-9606286545.

пЛАСтИКОВыЕ ОКНА 
от эконом до элитных. 
Реставрация, ремонт 
пластиковых окон. 

Металлические двери, 
тел.:  8-9606348484, 

8-9051717116.

17 августа (четверг) 2017 года в кинотеатре «Смена» 
г. Корочи с 9.00 до 17.00 час. состоится выставка-

продажа из г. Котельнич «Одежда для всей семьи»: 
домашний текстиль, постельные принадлежности, 

детский трикотаж, ветровки, кардиганы, трико, 
жилетки, бриджи, дачные костюмы, брюки, рубашки, 
халаты, сарафаны, футболки, майки, туники, нижнее 
белье, чулочно-носочные изделия, полотенца, пледы 
(детские пледы, евро), кухонные шторы, наперники 

и многое, многое другое! Приглашаем за покупками! 
ПРОВОДИтСя БеЗНАлИЧНый РАСЧёт.

ИП Арутюнян. 

16 АВГуСтА
в кинотеатре 

«Смена» г. Корочи  
с  9.00 до 17.00 час. 
состоится продажа 
кожаной женской 

ОБуВИ 
производства 
Белоруссии. 

СКИДКИ  НА ЛЕТНЮЮ ОБУВЬ.
ПоСтуПЛенИе ноВого 

тоВара.
ИП Мельник а. г.

ЮБИЛЕИ

прИнИмала 
поЗдравленИя  

Степаненко Мария Трофимовна родилась 8 августа 1927 
года в многодетной крестьянской семье в селе Проходное.

Мария, окончив четыре класса, пошла работать в колхоз, где 
и трудилась до выхода на пенсию.

В 1950 году вышла замуж за Степаненко Петра Яковлевича. 
Вместе с ним  воспитали 3 детей, 5 внуков и  3 правнуков.

За долголетний самоотверженный труд Мария Трофимовна 
удостоена звания «Ветеран труда», имеет статус «Труженик 
тыла», награждена юбилейными и памятными медалями. 

В этот знаменательный день именинницу пришли поздра-
вить глава администрации Проходенского сельского поселе-
ния Алексей Васильевич Волков, начальник управления со-
циальной защиты населения  Светлана Юрьевна Лазухина, 
генеральный директор ООО «Альянс-Гарант» Ломоносова 
Маргарита Ивановна, заместитель директора  МБУДО  «Дет-
ско-юношеская спортивная школа» Козлова Оксана Николаев-
на. 

С поздравлениями и пожеланиями здоровья и всего самого 
хорошего к Марии Трофимовне обратилась  Светлана Юрьев-
на Лазухина. Она выполнила приятную и торжественную 
миссию - вручила Марии Трофимовне поздравления от Прези-
дента РФ Владимира Владимировича Путина, главы админи-
страции Корочанского района Николая Васильевича Нестеро-
ва, управления социальной защиты населения администрации 
Корочанского района. 

Глава администрации Проходенского сельского поселения 
Алексей Васильевич Волков вручил юбилярше памятный по-
дарок и цветы. 

О. ЦветКОва.
на снимке: Мария трофимовна Степаненко  и её гости.

ВыпОЛНИМ 
СтРОИтЕЛьНыЕ 
РАБОты: кладка, 

заливка, штукатурка, 
кровля, шпаклёвка,

тел.:  8-9058792134, 
8-9623001195.

ПРОДАМ оптом, в розницу: 
- кукуруза, пшеница, ячмень 

в мешках по 30 кг/240 руб.;
-  дробленая кукуруза, пше-

ница, ячмень - 30 кг/255 руб.;
- жмых подсолнечника (про-

теин 28%) - 30 кг/330 руб.;
жом свекловичный, грану-

лированный - 30 кг/360 руб.;
зерноотходы кукурузные 

(50% - зерно, 50% - мучка) - 30 
кг/120 руб.

Отгрузка с зернотока в 
Чернянском районе, с. лоз-
ное. Доставка - 500 руб., тел. 
8-9202029109.

МИЛОСЕРДИЕ

Они дарят заботу тем, 
кто в ней больше всего нуждается!

МБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них» Корочанского района сердечно благодарит генерального дирек-
тора ЗАО «Свинокомплекс Короча» Попова В. А., председателя совета 
директоров АО Агрофирма «Русь» Закотенко В. И., директора ООО 
«Молоко» Никулина О. Д., генерального директора ЗАО «Корочанский 
плодопитомник» Городова В. И., начальника ОМВД РФ по Корочанско-
му району Ананичева А. И., генерального директора ООО «Охотничий 
комплекс «Белоречье» Берестового Д. В., президента НП «РК «Бело-
речье» тимошенко А. П., генерального директора ОАО «Кондитерская 
фабрика «Белогорье» Сиротенко С. И., директора ООО «Пекарь» Улу 
Укбе, администрацию Плотавского сельского поселения, директора 
МБОУ «Плотавская СОШ» Карайченцеву О. А., директора МБОУ «По-
повская СОШ» Горбатенко ю. И., начальника управления культуры и 
молодежной политики администрации района лопина В. И., индиви-
дуальных предпринимателей  Проводникова М. А., Цоцорину С. В.,  
Щендрыгину ж. А.,  ткачеву Н. В., луневу А. В. за оказание материаль-
ной помощи в организации и проведении областного православного 
слета среди воспитанников социально-реабилитационных центров 
для несовершеннолетних и учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «любовью и единением спа-
семся». Примите искреннюю признательность за внимательное отно-
шение к проблемам детей, живущим без родительского тепла.

Добрые дела не остаются незамеченными - они, как маяки, светят 
тем, кто ждет помощи. Пусть ваши доброта и щедрость вернутся к вам 
сторицей. желаем благополучия, здоровья, процветания и удачи.

Мы всегда рады видеть вас у нас в гостях!
е. тКАЧеВА.

Директор МБУ «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» Корочанского района».


