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Губернаторская программа: ход реализации

Уважаемые жители Корочанского района!

20 февраля 2016 года с 11.00 до 13.00 час. в здании, расположен-
ном по адресу: г. Короча, ул. Пролетарская, д. 38, 2 этаж, каб. № 1, 
депутат Белгородской областной Думы ШевляКов валерий Алек-
сеевич будет проводить приём граждан по личным вопросам. Пред-
варительная запись граждан и справки по тел. 8 (4722) 35-77-40.

вНИМАНИЮ ГРАЖДАН РАЙоНА!

17 февраля 2016 года в 11.00 час. состоится приём граждан в Об-
щественной приёмной Губернатора области в Корочанском районе 
(г. Короча, пл. Васильева, 28, здание администрации Корочанского 
района).

Приём проводит Пятых Галина Анатольевна – уполномоченный 
по правам ребёнка в Белгородской области.

Предварительная запись на приём по тел. 5-53-69.
Администрация Корочанского района.

Обращение 
к субъектам малого и среднего 

предпринимательства Правительства 
белгородской области и 

Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики 

по белгородской области

Уважаемые предприниматели!
Развитие российской экономики и повышение её конкурентоспо-

собности во многом зависят от эффективности развития малого и 
среднего предпринимательства. Этому сектору отводится одна из 
основополагающих ролей в процессе восстановления экономики от 
последствий кризисных явлений. 

Достижение поставленных целей в развитии малого и среднего 
предпринимательства возможно только при условии объединения 
усилий всех заинтересованных сторон: государственных структур, 
руководителей малых и средних предприятий, индивидуальных 
предпринимателей.

Государством предусматриваются разносторонние меры по под-
держке субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе «нало-
говые каникулы» для вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, снижение ставок специальных режимов нало-
гообложения, расширение доступа к поставкам товаров и услуг для 
государственных нужд.

При этом очевидно, что дальнейшее движение вперёд невоз-
можно без объективной оценки существующего состояния малого и 
среднего бизнеса, по результатам которой будет осуществляться эф-
фективное планирование и успешная реализация долгосрочной стра-
тегии и государственных программ развития предпринимательства.

В целях получения наиболее полной и достоверной картины раз-
вития сектора малого и среднего бизнеса Федеральной службой 
государственной статистики в 2016 году проводится сплошное фе-
деральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов 
данного сектора по итогам их деятельности за 2015 год. Статистиче-
ское наблюдение проводится в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года  № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Обследованием будут охвачены все типы юридических лиц, а так-
же физических лиц, занимающихся предпринимательской деятель-
ностью без образования юридического лица, относящихся к субъек-
там малого и среднего предпринимательства.

Полученная информация будет использоваться в обобщённом 
виде без указания контактной информации и результатов деятель-
ности конкретного юридического лица или предпринимателя, а так-
же с учётом требований Закона о защите персональных данных.

Правительство Белгородской области, Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Белгородской 
области (Белгородстат) надеются на ваше понимание важности 
предстоящего обследования и приглашают все субъекты малого и 
среднего предпринимательства принять активное участие в прове-
дении данного мероприятия.

Гарантируем полную конфиденциальность данных, защиту предо-
ставленной вами информации, отсутствие фискального характера 
статистического наблюдения – исключается передача сведений в 
налоговые и иные государственные органы и контролирующие ор-
ганизации.

Заранее благодарим вас за сотрудничество в решении наших об-
щих задач, которое будет способствовать дальнейшему успешному 
развитию не только вашего бизнеса, но и всей экономики Белгород-
чины и Российской Федерации.

Более подробно с информацией о проведении сплошного ста-
тистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства вы можете ознакомиться на офи-
циальных сайтах Белгородстата www.belg.gks.ru или Росстата www.
gks.ru – на главной странице в разделе «Сплошное наблюдение за 
деятельностью малого и среднего бизнеса на 2015 год».

Телефоны для справок: Белгородстат – 23-57-11, 23-57-54.
Департамент экономического развития области – 32-85-65, 32-04-34.

о. АБРАМов.
Заместитель Губернатора Белгородской области.

о. тАРАНовА.
Руководитель территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Белгородской области.

В совещании, определяю-
щем для многих террито-
рий района  их  будущее 
лицо, приняли участие 
заместитель председате-
ля Белгородской област-
ной   Думы ЛИтВИноВ 
Сергей Александрович и  
председатель комитета  
областной Думы по бюд-
жету и финансам не-
знАмоВ николай Вик-
торович.

Открыла и вела совещание гла-
ва администрации Корочанского 
района Наталия Владимировна 
Полуянова.

 В работе приняли участие за-
местители главы администрации 
района, председатели комите-
тов администрации, начальники 
управлений и начальники от-
делов администрации района,  
руководители  организаций и 
учреждений района, главы адми-
нистраций городского и сельских 
поселений, председатели зем-
ских собраний, представители 
малого бизнеса.

Перед тем, как приступить к 

обсуждению основных вопросов 
повестки дня, была осуществле-
на приятная миссия - подведение 
итогов ежегодного районного 
конкурса на звание «Самый бла-
гоустроенный населенный пункт 
Корочанского района», «Лучшая 
центральная площадь», «Лучший 
микрорайон», «Лучшая улица», 
«Лучший многоквартирный дом», 
«Лучший дом в частном секторе».

- Сегодня обсуждаем вместе 
очень важный вопрос, который 
был поднят ещё в  2013 году на 
VIII съезде Ассоциации «Совет  
муниципальных образований 
Белгородской области». Имен-
но там был предложен проект 
по ландшафтному обустройству 
сельских территорий, где обо-
значили новую модель работы в 

поселениях, основанную на ак-
тивном взаимодействии местных 
властей, бизнес-сообщества и са-
мих жителей.

В 2015 году Губернатор Е. С. 
Савченко призвал распростра-

нить этот опыт во всех сельских 
округах области. 

Корочанский район активно 

включился в работу и на данный 
момент в районе разработано 98 
паспортов благоустройства тер-
риторий предприятий, организа-
ций и общественно-социальных 
зданий, расположенных его на 
территории. В рамках региональ-
ных и муниципальных целевых 
программ по обустройству тер-
риторий населенных пунктов 
построены тротуары, дороги, 
спортивные объекты, отремон-
тированы учреждения культуры, 
образования. За период реали-
зации программы «500 парков 
Белогорья» (2010-2014 годы) в 
районе обустроен 21 парк.

В 2015-2016 годах в 22-х на-
селенных пунктах района за-
планировано построить 3,2 и от-

ремонтировать 26,9 километров 
автодорог. Общая сумма средств, 
предусмотренных на эти цели, 
составит 92,5 млн. рублей, из 
них: 12,9 млн. рублей - средства 
районного бюджета.

Конечно, мы 
на этом не оста-
навливаемся, и в 
2015 году нами 
определены три 
населенных пун-
кта,  в которых бу-
дут реализованы 
пилотные проекты 
по комплексному 
ландшафтному об-
устройству. Важно, 
чтобы в данную ра-
боту активно вклю-
чились не только 
органы местного 
самоуправления, 
но и жители, обще-
ственные организа-
ции, представители 
бизнес сообщества. 
В настоящее время 
ведется работа по 
с о з -
д а -
н и ю 
попе-

чительских советов 
по реализации про-
ектов ландшафтно-
го обустройства на-
селенных пунктов, 
- тезисно сказала 
Наталия Владими-
ровна, открывая 
основную часть со-
вещания.

Логично было 
бы посмотреть, 
как развиваются в 
этом плане поселе-
ния района. Это и 
произошло.

ПРОЕКТ 
РАЗРАБОТАЛИ 

СТУДЕНТЫ

Слово для информации «О 
ходе реализации проекта ланд-
шафтного благоустройства села 
Ломово» было предоставлено  
главе администрации Ломовско-
го сельского поселения Стрябко-
вой Валентине Ивановне. Она, в 
частности, сказала:

- Жители не остаются равно-
душными к  благоустройству 

своего села. Они активно вклю-
чились в облагораживание до-
мовладений и прилегающих тер-
риторий. 

На территории работают  три 
ТОСа.

Участвуя в районных конкур-
сах «Лучшая улица», «Лучший 
населенный пункт», «Лучший 
дом», наши жители поняли, что, 
благоустраивая свою придомо-
вую территорию,  они получают 
от этого не только собственное 
удовлетворение, но и возмож-
ность еще большего развития в 
плане обустройства своих домов-
ладений. Ежегодно наше поселе-
ние занимает призовые места в 
районных конкурсах. 

В 2014 году в ходе работы 
круглого стола в рамках недели 
европейской демократии на тер-
ритории был объявлен конкурс 
«Эскиз въездного знака села Ло-
мово». В результате проведен-
ной работы был утвержден эскиз 
пары лебедей с надписью «ЛО-
МОВО». Теперь эта композиция 
приветствует всех, кто въезжает 
на нашу территорию.

Мы решили не останавливать-
ся на достигнутом.

Администрация поселения 
обратилась к студентам Бел-
городского технологического 
университета им. В. Г. Шухова 
с просьбой разработать проект 
ландшафтного обустройства и 
озеленения села Ломово. 

Мы хотели обеспечить ус-
ловия для повышения уровня 
удовлетворенности граждан ка-

чеством благоустройства села 
Ломово к сентябрю 2016 года.  
Проект разработан. В результате 
его реализации будет благоустро-
ен деловой центр села.

На заседаниях  земского со-
брания  сельского поселения, на 
рабочих совещаниях прошли его 
обсуждения. Были внесены кон-
кретные предложения по ланд-
шафтному обустройству террито-
рии села. Разработана дорожная 
карта.

За каждым из 10 депутатов за-
креплены улицы для  работы с 
населением по вопросам благо-
устройства прилегающих терри-
торий к домовладениям, ремонта 
фасадов.

ЧТОБЫ ЛЮДЯМ 
ЖИЛОСЬ КОМФОРТНО

Совещание по исполнению проектов ландшафтного 
благоустройства на территории района

(Окончание на 2-й стр.)
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Миллион тонн  белгородских яблок!

Эффективные 
формы работы

ДЕКАДА 
ТЕРРИТОРИИ

Плосковское сельское посе-
ление – территория маленькая 
и по площади земельных ре-
сурсов, и по численности на-
селения. В восьми населённых 
пунктах здесь проживает не-
многим более 500 человек, из 
них к категории трудоспособ-
ных относятся 208 селян. Боль-
шинство из них задействованы 
за пределами сельского окру-
га. Отсутствие рабочих мест 
отрицательно сказывается как 
на демографической ситуации, 
так и на формировании бюд-
жета поселения. Ведущими 
производствами являются ООО 
ОК «Белоречье», крестьянско-
фермерское хозяйство Н. Е. 
Локтевой, ЗАО «Рыбхоз «Ко-
рочанский», поэтому адми-
нистрацией сельского округа 
серьезное внимание уделяется 
организации самозанятости 
населения. На территории ра-
ботают восемь семейных ферм 
Белогорья, основным направ-
лением деятельности которых 
избрано животноводство, пче-
ловодство, цветоводство. Бла-
годаря организационной и фи-
нансовой поддержке в рамках 
областных целевых программ 
малые формы хозяйствования 
устойчиво развиваются.

Активно функционируют 
и социально-культурные уч-
реждения, способствующие 
улучшению информацион-
но-разъяснительной работы, 
повышению качества жизни 
населения. Нет у селян наре-
каний на организацию торго-
вого, бытового, медицинского 
обслуживания. Территория 
живёт полнокровной жизнью, 
реализуя программы и проек-
ты, планомерно решая возни-
кающие проблемы и вопросы. 
В прошлом году в рамках про-
екта «Народная экспертиза» от 
жителей поселения поступило 
пять инициатив, в числе кото-
рых детская игровая площад-
ка в селе Ушаковке, клумба в 
центре села Плоское, дорога с 
твёрдым покрытием в хуторе 
Мухановка, установка скамеек 
на аллее Славы, пополнение 
дополнительным оборудова-
нием спортивной площадки. 
Все они выполнены. 

В ближайших планах сель-
ской администрации ремонт 
клуба и фельдшерского пункта 
в Ушаковке, прокладка тротуа-
ров на аллее Славы, восстанов-
ление в селе Плоское Чистого 
озера.

Об этом собравшимся на 
встречу с жителями округа в 
рамках декады территории 
рассказала глава администра-
ции Плосковского сельского 
поселения Людмила Ивановна 
Потапенко.

Завершающим акцентом 
ёмкого выступления стало 
вручение дипломов за прояв-
ленное творчество и смекалку 
при оформлении личных до-
мовладений к новогодним и 
рождественским праздникам 
Владимиру Владимировичу 
Сыпко и Татьяне Анатольевне 
Гнездиловой. 

Её динамичную аргументи-
рованную информацию допол-
нила председатель земского 
собрания Татьяна Григорьевна 
Атоманенко. 

Она доложила присутству-
ющим о роли и деятельности 
депутатского корпуса поселе-
ния в осуществлении текущих 
и перспективных планов и 
задач, направленных на улуч-
шение комфортных условий 
проживания и обеспечения 
привлекательности сельской 
территории.

О проделанной работе 
в ходе проведения декады 
на Плосковской территории 
участников встречи инфор-
мировали заместители главы 
администрации района, пред-
седатели комитетов и управ-
лений администрации района.

Вёл встречу первый заме-
ститель главы администрации 
района – начальник управле-
ния сельского хозяйства и при-
родопользования Владимир 
Иванович Конопляный. 

Соб. информ.  

Помимо депутатского корпу-
са, в данную работу включились  
наши предприниматели и руково-
дители всех структурных подраз-
делений округа.

Наш проект разбит на 4 зоны:  
Парк Славы; детская игровая 
площадка; зона отдыха с бесед-
ками; зона площадок для отдыха.

В рамках проекта предусматри-
вается: укладка тротуарной плит-
ки; установка малых архитектур-
ных форм; озеленение парка.

Проектом предусмотрено об-
устройство магазинов, админи-
стративного здания, амбулатории 
и Дома культуры.

В ходе реализации проекта 
планируется использовать сред-
ства районного, местного бюдже-
тов, внебюджетных источников  и 
жителей села.

Как говорится, три – счаст-
ливое число, на заседании были 
представлены еще  два проекта.

«МАЛАхОВЫ 
РОДНИКИ» 

И МНОгОЕ ДРУгОЕ
«О ходе реализации проекта 

ландшафтного благоустройства 
села Новая Слободка» рассказал 
глава администрации Новосло-
бодского сельского поселения 
Владимир Иванович Блинов. 

Свое выступление он начал, про-
цитировав слова Губернатора Бел-
городской области Евгения  Степа-
новича Савченко: «Показатель бла-
гополучия региона – это не только 
растущая экономика, увеличение 
объемов строительства и производ-
ства. Говоря о благополучии, мы,  
прежде всего,  говорим о людях, 
которые живут в этом регионе. О 
том, насколько комфортны условия 
их жизни сегодня, и насколько на-
дёжен день завтрашний».

- В последние годы на террито-
рии Новослободского сельского 
поселения было многое сделано 
в плане улучшения среды про-

живания и улучшения качества 
жизни наших жителей, - говорил 
Блинов.

В 2012 году завершено  строи-
тельство дорог с твердым покры-
тием во всех населенных пунктах 
нашего поселения.

В период 2011-2014 годов  про-
ведены работы по водоснабже-
нию села Новая Слободка. Было 

построено и реконструировано 
около 9 км водопроводных сетей, 
практически каждое домовладе-
ние подключено к централизо-
ванному водоснабжению.

Реализуя губернаторскую про-
грамму обустройства сельских 
территорий по кластерному типу, 
в Новослободском сельском по-
селении проведены работы по 
капитальному ремонту объектов 
социальной сферы. На сегодняш-
ний день капитально отремонти-
рованы: больница сестринского 
ухода, амбулатория, Новослобод-
ский дом культуры, Самойлов-
ский клуб, две библиотеки, каби-
нет уполномоченного полиции, 
здание администрации.

В 2009 году  в рамках програм-
мы «500 парков Белогорья» про-

ведены работы по реконструкции 
сквера «Юность».

В 2013 году капитально от-
ремонтирован 30-ти квартирный 
жилой дом, выполнено  благо-
устройство прилегающей терри-
тории.

Всё это в значительной степе-
ни улучшило облик нашего села, 
обеспечило прочный фундамент 

для дальнейшего развития тер-
ритории.

Поэтому, идея ландшафтно-
го обустройства населенных 
пунктов нашего округа должна 
стать основой новой программы 
качественного развития села на 
ближайшие годы на основе про-
ектной деятельности.

Рассмотрев данный вопрос на 
расширенном земском собрании, 
мы получили одобрение со сто-
роны депутатов, руководителей 
учреждений всех форм собствен-
ности, наших жителей.

В конце 2015 года студентами 
БГТУ им. Шухова был разрабо-
тан эскизный проект ландшафт-
ного благоустройства обществен-
ного центра села Новая Слободка, 
над реализацией которого мы на-

чинаем работать в текущем году.
В 2016 году мы планируем 

провести работы по озеленению 
территории многолетними насаж-
дениями, увеличить количество 
цветников и клумб с высадкой од-
нолетних и многолетних цветов 
на сумму не менее 70 тыс. руб.

В текущем году мы проведем 
работы по дальнейшему благо-
устройству территории 30-ти 
квартирного жилого дома с уста-
новкой малых архитектурных 
форм и высадкой многолетних 
насаждений. 

Качественно мы хотим преоб-
разить полюбившуюся нашим 
жителям и гостям нашего села 
рекреационную зону «Малаховы 

родники». Здесь будут проведены 
работы по установке малых архи-
тектурных форм. На прибрежной 
зоне  водоема будут высажены 
ивы, а также обустроены места 
для рыбалки, купания, отдыха. 

Благоустройство школьной 
территории будет выполнено  в 
ходе капитального ремонта зда-
ний школы и детского сада, за-
планированных на  текущей год. 

Большой объем работ пред-
стоит выполнить на территории 
Аллеи новорожденных.

Решить задачу ландшафтно-
го благоустройства села можно 
только совместными усилиями. В 
этой работе должны участвовать 
все: администрация поселения, 
депутаты земского собрания, ру-
ководители всех форм собствен-

ности, ТОСы и, прежде всего,  
жители села. 

Благоустройство домовладений 
и прилегающих придомовых тер-
риторий – это неотъемлемая часть  
реализации данного проекта.

У нас имеется положительный 
опыт работы в данном направле-
нии.

Хотелось, чтобы  каждый жи-
тель проникся идеей сделать свой 
дом лучше и краше, тогда и ули-
цы, и в целом село, приобретут 
современный эстетический вид. 

У новослободцев сильна лю-
бовь к своей малой родине, по-
этому, я уверен, что совместными 
усилиями мы успешно справим-
ся с намеченными планами. Нам 
близки слова Александра Алек-
сандровича Блока: «Чем больше 
чувствуешь связь с родиной, тем 
реальнее и охотнее представля-
ешь ее себе как живой организм».

***
О том, что сделано по вопро-

сам благоустройства и завтраш-
нем дне  Заяченского поселения, 
рассказала глава администрации 
Вера Васильевна Жирова.

***
Принимая деятельное участие 

в работе совещания, Сергей 
Александрович Литвинов под-
черкнул, что в этих вопросах осо-
бенно важен консолидированный 
подход в рамках солидарного 
общества плюс - личная ответ-
ственность каждого. Он отметил, 
что каждый житель должен знать 
свою роль в деле благоустройства 
поселения, и заверил, что област-
ная Дума будет не только прини-
мать активное участие в благо-
устройстве, но и контролировать 
его ход.

Николай Викторович Незна-
мов призвал активнее сотрудни-
чать с бизнес-сообществом в деле 
благоустройства, при этом не за-
бывая, что и ему также нужны по-
мощь и поддержка. А в целом  от-
метил, что ему подход корочанцев 
очень импонирует - они заботятся 
о месте, где живут.

Подводя итоги совещания, 
Наталия Владимировна Полу-
янова определила главную цель 
всех проводимых мероприятий: 
делать так, чтобы людям жилось 
комфортно.

Соб. инф.
Фото В. Масленниковой.

На базе ЗАО «Корочанский плодопитомник» 11 
февраля департамент агропромышленного комплек-
са и воспроизводства окружающей среды  Белгород-
ской области провел зональный семинар по обрезке 
интенсивных садов.

Его участники познакомились с процессом хра-
нения и упаковки яблок, зимней прививки яблонь, 
организованном в крупнейшем корочанском садо-

водческом хозяйстве. Подробные комментарии коллегам давал 
наш мэтр в этом деле - Виктор Иванович Городов. Вопросов было 
задано очень много. Гостей интересовало всё - какие сорта наи-
более приемлемы в нашем регионе, наиболее эффективные интен-
сивные технологии, взятые на вооружение в хозяйстве, и многое, 

многое другое. В ходе семинара  шел активный 
обмен мнениями.  Большое внимание уделили 
перспективным сортам. Самым эффективным и 
продаваемым Виктор Иванович назвал Лигол, 
подчеркнув однако, что он начинает уступать 
свои позиции Гала. 

Затем  участники непосредственно пе-
решли к теме семинара. Здесь мастер-класс 
преподал Александр Мамонтов, ранее ра-
ботавший главным агрономом в садовод-
ческом хозяйстве, а сейчас занимающийся 
предпринимательской деятельностью в 
сфере садоводства.

Приехавшие из разных районов Белго-
родской области ознакомились с тем, как 
правильно делать обрезку в садах разного 
возраста.

Подобные семинары проходят традици-
онно именно в период, соответствующий 
выполнению данного приема. Собираются 
как опытные, так и начинающие садоводы, 
потому, что наука и опыт не стоят на месте, 
специалисты в обсуждаемых вопросах вы-
сказывают разные мнения, а в споре, как 
известно, рождается истина.

На вопрос: не страшновато ли делиться 
накопленным в процессе нелегкого тру-
да опытом с конкурентами, все ответили 
дружно – мы не конкуренты, мы коллеги. 

Доля российского яблока в объеме про-
даж в стране еще неоправданно  низка, так что, учитывая реали-
зуемую в области  стратегию импортозамещения, перспективы у 
садоводов впечатляющие.

Текст и фото 
В. Масленниковой.

ЧТОБЫ ЛЮДЯМ 
ЖИЛОСЬ КОМФОРТНО

Губернаторская программа: ход реализации

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Семинар по обрезке сада
«У нас есть все возможности в 
ближайшие десять лет организовать 
производство миллиона тонн яблок 
— фактически треть всего яблочного 
импорта» — это заявление губернатора 
Белгородской области евгения 
Савченко, сделанное на одной из пресс-
конференций, фактически определило 
новое направление в развитии сельского 
хозяйства региона.

ты твори по жизни лишь  одно добро, 
Чтоб от доброй  мысли множилось оно.
от тепла в округе  расцветут сады,
Ведь добро все любят,  люди и цветы!
так давайте дружно,  вместе совершать,
добрые поступки, людям помогать!

Завтра, 17 февраля, День спонтанного проявления доброты 
— неофициальный праздник, созданный по инициативе ряда 
международных благотворительных организаций. В России 
этот праздник пока еще малоизвестен, но, несомненно, очень 
важен для всех. Он подталкивает людей, независимо от места 
проживания, гражданства и национальности, к совершению 
благих поступков и проявлению доброжелательности друг к 
другу.

В День спонтанного проявления доброты одаривайте друг 
друга приятными мелочами, теплыми словами и вниманием. 
Мы призываем вас быть добрыми и отзывчивыми к чужой 
беде, добрыми безгранично и бескорыстно.

В этот день в управлении социальной защиты населения 
администрации Корочанского района пройдет «День от-
крытых дверей» и каждый пришедший получит частичку 
тепла и доброты.

... Хотелось 
сделать к этим 
кратким строкам 
хороший снимок. И 
я пошла по улицам 
города. У супер-
маркета сердо-
больные женщины 
на скудную пенсию 
кормят котов. 
Но их все меньше 
и меньше - стре-
ляют. Грустно. 
Может нужен вре-
менный приют. Где 
волонтеры?

И еще одно заме-
чание: ремонтиру-
ют дом, заделали 
все отверстия на 
чердаке, и голуби оказались на улице! Кто им поможет?.! 
Давайте думать и действовать, иначе однажды и мы «не 
впишемся в стандарт», имеется в виду человеческая раса. 
Ведь все начинается с малого. А пока: вот снимок пожарно-
го, который снял с себя кислородную маску и дал подышать 
котенку, наглотавшемуся угарного газа. Он обошел весь 
Инет. Люди, учитесь! Это никогда не поздно, ведь сказано 
в Евангелие: какою мерою вы меряете, такой и вам отме-
рять станут!

КАСАЕТСЯ  КАЖДОГО!
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Технический осмотр организуется 
и проводится органами Гостехнадзора 
со следующей периодичностью: вне-
дорожные автотранспортные средства, 
предназначенные для перевозки пас-
сажиров и имеющие, помимо сидения 
водителя, более восьми сидячих мест 
– каждые 6 месяцев, остальные маши-
ны – один раз в год.

Информацию о дате, месте и време-
ни проведения технических осмотров 
как юридических, так и физических 
лиц можно найти на официальном 
сайте инспекции Гостехнадзора Белго-
родской области belgtn.org.ru и сайте 
администрации Корочанского района 
по адресу korocha.ru. График проведе-
ния составляется, исходя из периодич-
ности, места нахождения, сезонности 
использования машин, наличия места 
для проведения технического осмотра. 
Также владельцы машин могут прово-
дить технический осмотр по месту её 
нахождения, т.е. в инспекции Гостех-

надзора того района (города), где экс-
плуатируется эта техника, независимо 
от места регистрации, предварительно 
согласовав с инспекцией Гостехнадзо-
ра района день и время прохождения 
технического осмотра.  

В нынешнем году важная кампа-
ния откроется 26 февраля осмотром 
техники в ООО «Агрохолдинг Ивнян-
ский» Корочанское подразделение. 
Он будет показательным, с участием 
инженерно-технических работников, 
ответственных за безопасную эксплу-
атацию машинно-тракторного парка в 
предприятиях и организациях района. 

Для прохождения технического ос-
мотра машины заявитель представляет 
следующие документы: документ, удо-
стоверяющий личность; доверенность 
или иной документ, подтверждающий 
полномочия представителя владельца 
машины; документ, подтверждающий 
право заявителя  на управление и ра-
боту на данной машине, представлен-

ной для прохождения технического 
осмотра (удостоверение трактори-
ста-машиниста РФ); свидетельство о 
регистрации машины; страховой по-
лис обязательного страхования граж-
данской ответственности владельца 
транспортного средства (на машины, 
максимальная конструктивная ско-
рость которых более 20 км/ч, кроме 
гусеничных и лыжно-гусеничных). 

По результатам техосмотра выда-
ётся документ – свидетельство о про-
хождении технического осмотра либо 
акт технического осмотра в случае 
выявления несоответствия машины 
какому-либо требованию. Машина, 
в отношении которой оформлен акт 
технического осмотра, подлежит по-
вторному техническому осмотру. При 
представлении машины для прохожде-
ния повторного технического осмотра 
в течение 20 дней со дня оформления 
акта технического осмотра, содержа-
щего сведения о несоответствии ма-
шины какому-либо из требований без-
опасности, повторная проверка техни-
ческого состояния машины проводит-
ся инспектором только в отношении 
указанных в данном акте параметров 
машины, по которым установлено та-
кое несоответствие. 

За выпуск на линию (и работу) ма-
шин (прицепов к ним), не прошедших 
технический осмотр, должностные 
лица несут административную ответ-
ственность в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации (штраф от 500 до 1000 
рублей), физические лица за эксплуа-
тацию таких машин наказываются от 
100 до 300 рублей, статья также пред-
усматривает лишение права управле-
ния транспортным средством на срок 

от 3 до 6 месяцев. 
Также следует помнить, что с 14 

ноября 2013 года вступил в силу Фе-
деральный закон Российской Федера-
ции от 2 ноября 2013 г. № 305-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 19.22 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях». 
Вышеназванный Федеральный закон 
внёс увеличение наложения админи-
стративного штрафа за нарушение 
правил государственной регистрации 
транспортных средств в размере: на 
граждан – от 1500 до 2000 рублей, на 
должностных лиц – от 2000 до 3500 
рублей, на юридических лиц – от 5000 
до 10000 рублей.

Постановление правительства Рос-
сийской Федерации № 938 от 12 ав-
густа 1994 года «О государственной 
регистрации автомототранспортных 
средств и других видов самоходной 
техники на территории Российской 
Федерации» обязывает собственников 
транспортных средств либо лиц от име-
ни собственников, владеющих, пользу-
ющихся или распоряжающихся на за-
конных основаниях этими транспорт-
ными средствами, в установленном 
порядке зарегистрировать их или из-
менить регистрационные данные в те-
чение 10 суток после приобретения или 
возникновения иных обстоятельств, 
потребовавших внесение изменений в 
регистрационные документы.

Информацию по вопросам, относя-
щимся к деятельности органов Гостех-
надзора, можно получить по адресу: Бел-
городская область, г. Короча, ул. Красная 
площадь, 28  или по телефону 5-52-51. 

А. СТРЕЛЬЦОВ.
 Начальник инспекции гостехнадзора 

Корочанского района.

АПК: КАМПАНИЯ ГОДА

Мониторинг 
нАдЁЖности

В инспекции гостехнадзора Корочанского района на постоянном и вре-
менном учёте зарегистрировано более тысячи единиц техники. Это сель-
скохозяйственные, дорожно-строительные, внедорожные и другие самоход-
ные машины и прицепы к ним, которые подлежат обязательному ежегод-
ному техническому осмотру. Процедуре ежегодного техосмотра подлежат 
тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины, за исклю-
чением колёсных внедорожных мототранспортных средств (регистрируют-
ся в гостехнадзоре, а техосмотр проходят как автомобили), которые имеют 
двигатель внутреннего сгорания объёмом более 50 куб. сантиметров или 
электродвигатель максимальной мощностью более 4 кВт, прицепы к ним.

12 февраля 2016 года трагически оборва-
лась жизнь Тариела Шотаевича Галустяна.

Тариел Шотаевич Галустян родился 7 апре-
ля 1959 года в Грузии, в селе Самшвильдо  Те-
трицкаройского района в крестьянской семье.

В 1976 году окончил Самшвильдскую сред-
нюю школу, а в 1981 году Кировоканский стро-
ительный техникум, получив специальность 
инженера-строителя. С 1977 по 1979 год слу-
жил в рядах Советской Армии.

Работал по специальности в Грузии, а, начи-
ная с 1989 года,  в Корочанском районе.

В 2007 году Т. Ш. Галустян назначен дирек-
тором ООО «Русь-молоко». С  2009 года и до 
момента трагической гибели работал ди-
ректором ООО «Молоко». Организаторские 
способности, умение анализировать, видеть 
перспективу позволили ему  вывести  пред-
приятие в число передовых, стабильно рабо-
тающих предприятий района.

Т. Ш. Галустян являлся членом Муниципаль-
ного совета муниципального района «Коро-
чанский район», депутатом земского собра-
ния Яблоновского сельского поселения.

Отмечен  медалью «100 лет профсоюзам 
России», Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, 
благодарностями Губернатора Белгородской 
области и Председателя Белгородской област-
ной Думы,  другими наградами.

Вместе с супругой Тариел Шотаевич вырас-
тил двоих замечательных детей.

Везде, где довелось ему трудиться, Тариел 
Шотаевич Галустян зарекомендовал себя ком-
петентным, энергичным руководителем, ини-
циативным, принципиальным, требователь-
ным к себе и подчиненным, при этом всегда 
был готов оказать помощь и поддержку, про-
явить участие и милосердие.  Т. Ш. Галустян 
обладал колоссальной работоспособностью,  
высоким профессионализмом и ответствен-
ностью, неуклонным стремлением к достиже-
нию  весомых результатов,  владел  глубокими 
знаниями в профессиональных  вопросах, от-
личался широким кругозором.  

Тариел Шотаевич болел душой за пору-
ченное ему дело, был открытым и добро-
желательным к людям. Рожденный в Грузии, 
всегда  близко к сердцу принимал проблемы 
корочанской земли и ее жителей, был актив-
ным участником многочисленных благотво-
рительных акций и проектов.  Он пользовал-
ся  заслуженным уважением и авторитетом 
у руководства района, в коллективе, который 
возглавлял,  среди депутатов Муниципаль-
ного совета, городского и земских собраний,  
руководителей предприятий и организаций, 
жителей  района.

Светлая память о Тариеле Шотаевиче Галу-
стяне навсегда сохранится в наших сердцах.

Н. в. Полуянова, И. М. Субботин, 
в. И. Конопляный, А. в. Белкин,  
Н. в. Нестеров, А. в. Манохин,  л. 
в. Мелехина, л. С. Мерзликина, 
е. в. Гребенникова, М. П. 
Афанаськова, в. Н. Фисенко, в. 
П. Кондратенко,  в. Н. Демченко, 
в. И. Закотенко, И. М. Бредихин, 
Д. И. Никулин, в. С. Максименко, 
в. А. Курганский, С. И. Скляров, 
С. А. Чащина, в. Н. Мякшина,  
члены Муниципального совета 
муниципального района 
«Корочанский район», депутаты 
городского и земских собраний, 
главы администраций сельских 
поселений, руководители 
сельскохозяйственных 
предприятий, главы фермерских 
хозяйств, индивидуальные 
предприниматели.

Тариел Шотаевич 
ГалусТян

С 1 января 2016 года в Порядок предоставления 
ежемесячных денежных компенсаций на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг поста-
новлением Правительства Белгородской области от 
18 января 2016 года № 12 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Белгородской области 
от 28 апреля 2008 года № 90-пп» внесены изменения.

Инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, 
а также гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации, размер ежемесячной денежной компен-
сации (ЕДК) по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг рассчитывается исходя из объема 
потреблённых коммунальных услуг, определённого 
по показаниям приборов учета, но не более установ-
ленных нормативов потребления (при расчете ЕДК 
доли не применяются).

Меры социальной поддержки по оплате комму-
нальных услуг не распространяются на установлен-
ные Правительством РФ случаи применения повы-
шающих коэффициентов к нормативам потребления 
коммунальных услуг.

Изменения коснулись и нормативов потребления 
коммунальных услуг при расчете  величины ЕДК на 
оплату коммунальных услуг: 

по услуге «электроснабжение» будут применять-
ся нормативы потребления населением коммуналь-
ных услуг по электроснабжению дифференцирован-
ные в разрезе:

а) жилых помещений многоквартирных домов и 
жилых домов, не относящихся к застройкам микро-

районов ИЖС и не относящихся к жилым домам 
сельской местности, с учетом количества зареги-
стрированных граждан и количества комнат;

б)  жилых помещений общежитий с учетом коли-
чества зарегистрированных граждан и количества 
комнат в жилом помещении;

в) жилых домов микрорайонов ИЖС начала за-
стройки 1991 года с учетом количества зарегистри-
рованных граждан и количества кв.м. общей площа-
ди жилых помещений;

г) жилых домов сельской местности с учетом ко-
личества зарегистрированных граждан и количества 
кв.м. общей площади жилых помещений.

по услуге «газоснабжение» норматив потребле-
ния на отопление жилых помещений утвержден 
в размере 8,5 куб. метров газа на 1 кв. метр общей 
площади жилого помещения в расчете на месяц по-
требления, т. е данный норматив на отопление при-
меняется круглогодично.

 по услуге «отопление» предусмотрено использо-
вание нормативов потребления тепловой энергии на 
отопление - 0,017 Гкал/кв.м. в месяц.

Согласно положений Федерального закона от 29 
декабря 2015 года № 399-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и статью 17 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» с 1 января 2016 года инвалидам I и II групп, 
детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-ин-
валидов, предоставляется компенсация расходов на 

услугу взноса на капремонт, но не более 50 процен-
тов взноса, рассчитанного исходя из минимального 
размера такого взноса на 1 кв. метр общей площади 
жилого помещения в месяц, установленного норма-
тивным правовым актом субъекта РФ, и размера ре-
гионального стандарта нормативной площади жило-
го помещения, используемой для расчета субсидий 
на оплату жилого помещения. 

Постановлением Правительства Белгородской об-
ласти от 30 ноября 2015 года № 432-пп «Об установ-
лении минимального размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Белгородской области на 2016 год» 
установлен минимальный размер взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах в размере 7,40 рубля на 1 кв. метр общей 
площади жилого (нежилого) помещения в месяц.

  На основании сведений управляющих компаний 
о факте оплаты вышеуказанными категориями граж-
дан взноса на капитальный ремонт компенсацион-
ные выплаты будут осуществляться с 1 марта теку-
щего года за  фактические платежи января текущего 
года. При этом не требуется от граждан предоставле-
ния дополнительных документов.

По вопросам начисления и выплаты ежемесячной 
денежной компенсации по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг обращаться в управление 
социальной защиты населения или на «горячую ли-
нию» по телефонам: 5-36-87 и 5-38-90, а также всю 
необходимую информацию можно узнать на сайте  
usznкopoсha.ru

Е. ТКАЧЕВА.
Заместитель начальника управления

социальной защиты населения.

Новый порядок предоставления ежемесячной денежной 
компенсации  на оплату жилищно-коммунальных услуг

Вы просили разъяснить 

Будьте осторожны! 

Уважаемые жители 
Корочанского  района!

Напоминаем вам, что в денежном 
обороте страны встречаются фаль-
шивые денежные купюры достоин-
ством 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей 
образца 1997 года, но в настоящее 
время выявлена новая разновид-
ность поддельного денежного биле-
та Банка России номиналом 5000 и 
1000 рублей, отличающихся высоким 
качеством воспроизведения призна-
ков подлинности денежных билетов 
данного номинала, что относит его к 
разряду особо опасных фальсифика-
торов. Фальсификаторы имеют высо-
кую степень сходства с подлинными 
купюрами Банка России.

Алгоритм действия населения при 
обнаружении поддельных денеж-
ных купюр

При расчете внимательно пере-
считывать наличность и не стесняться 

проверять деньги на специальных ап-
паратах не отходя от места, где были 
получены купюры. Если фальшивая 
банкнота обнаружена, следует немед-
ленно обратиться в правоохранитель-
ные органы. Но главное – не пытать-
ся сбыть попавшую к вам подделку. 
Желание вернуть свои деньги может 
обернуться уголовным наказанием по 
той же статье 186 УК РФ (изготовление 
или сбыт поддельных денег или цен-
ных бумаг), которая предусматривает 
наказание в виде лишения свободы от 
двух до шести лет.

Работникам организаций необхо-
димо помнить ещё несколько правил 
поведения при обнаружении фаль-
шивой купюры:

- если имеется какая-либо аппара-
тура по определению подлинности 
денежных знаков, проверить купюру 
ещё раз;

- не отдавать купюру сбытчику; 

- сообщить о случившемся в поли-
цию;

- объяснить гражданину, предоста-
вившему купюру, что, на ваш взгляд, 
имеются признаки подделки, и необ-
ходимо дождаться полицию;

- постараться запомнить приметы 
лица, передавшего денежный билет;

- в случае, если человек, предо-
ставивший фальшивку, скрылся, за-
помнить направление его движения, 
возможный транспорт и других сооб-
щников, о чем незамедлительно со-
общите в полицию.

До приезда сотрудников полиции 
отложить денежный билет, вызвав-
ший сомнение, в сторону. По возмож-
ности, необходимо ограничить доступ 
других лиц к вызвавшей сомнение в 
подлинности банкноте, так как на ней 
могут остаться отпечатки пальцев, в 
том числе и сбытчиков.

Необходимо обращать внимание на 
следующие признаки, которые не под-
делываются фальшивомонетчиками.

Такие технологические средства 
защиты, как выполненная лазером 
«микро-перфорация» номинала на 

широком купонном поле (выполне-
ны абсолютно ровными параллель-
ными рядами микроотверстий, не-
осязаемых на ощупь), кипп-эффект 
«рр» видимый в нижней части левой 
стороны банкноты, рельефное изо-
бражение - текст «БИЛЕТ БАНКА РОС-
СИИ» в верхней правой части лицевой 
стороны банкнот и метка для людей 
с ослабленным зрением в нижней 
части узкого купонного поля, имеют 
рельеф, воспринимаемый на ощупь. 
Эффективным способом определения 
подлинности купюр является при-
менение аппаратов с инфракрасным 
излучением протяжного типа. Более 
полная информация об оформлении и 
признаках подлинности банкнот Бан-
ка России размещена в сети Интернет 
по адресу: http:/ www.cbr. ru

Контактные телефоны оМвД: 02; 
5-51-67; 8-980-379-79-31 (круглосу-
точно).

Д. оКУНев.
Старший оперуполномоченный 

группы ЭБ и ПК ОМВД России 
по Корочанскому району,

старший лейтенант полиции.

ПОДДЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ КУПЮРЫ
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Ритуальные 
услуги

«ладанка»
Организация похорон
ПО НИЗКИм цЕНАм.
Тел.: 8-9087863330, 

8-9092093905.

В магазин 
«Мясная лаВКа 
ясные зОри»

 ООО «Пища орлов», 
расположенный по адресу: 

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

ПРОДАВЕц С ОПыТОМ 
РАБОТы в продовольственных 

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

По многочисленным 
просьбам жителей 

г. Корочи 
и Корочанского района 
РАКИТЯНСКИй фермер 

ПРеДоСтАвляет 
ПРоДУКцИЮ: 

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

каждую пятницу на  
сельскохозяйственном 

рынке г. Корочи 
по ул. Советской, 28. 

Компания 

«лира 
Мода», 
г. Воронеж, проводит 

18 февраля 
в кинотеатре «Смена» 
г. Корочи распродажу 

жЕНСКОЙ ОДЕжДы: 
жакеты, блузки, 

юбки, платья 
ПО цЕНАМ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.  

 ИЗвеЩеНИе
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович,  квалификацион-

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

извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных 
участков, выделяемых в счет долей в праве общей собственности из исходно-
го земельного участка с кадастровым номером 31:09:0000000:132 по адресу:  
Белгородская область, Корочанский район, АОЗТ им. Ленина.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания земельных участков, 
их почтовые адреса и номера контактных телефонов: 

Капустина Анна Митрофановна, 309224, Белгородская область, Корочан-
ский район, с. Пестуново, ул. Садовая, д. 26, тел. 8-9507182929.

Капустин Алексей леонидович, 309224, Белгородская область, Корочан-
ский район, с. Пестуново, тел. 8-9507182929.

Кизимова Нина леонидовна, 309224, Белгородская область, Корочанский 
район, х. хмелевое, ул. хмелевская, д. 38, тел. 8-9507182929.

Кизимов Андрей владимирович, 309224, Белгородская область, Корочан-
ский район, х. хмелевое, ул. хмелевская, д. 38, тел. 8-9507182929.

Кизимов виталий владимирович, 309224, Белгородская область, Коро-
чанский район, х. хмелевое, ул. хмелевская, д. 38, тел. 8-9507182929.

С проектами  межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.                                                      

Обоснованные возражения относительно размера, местоположения  и гра-
ниц выделяемых в счет долей земельных участков принимаются не позднее 
тридцати дней с даты публикации настоящего извещения по адресу: 309210, 
Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.

Любимую, доченьку, мамочку 
и сестричку ГРоШевУ лидию 

Николаевну поздравляем 
с юбилейной датой 
со дня рождения! 

С юбилеем, дорогая! Ах, кра-
сивая какая ты сегодня и всегда, 
будто первая звезда. Принимай 
же поздравленья: чтобы сча-
стья и веселья всегда полон был 
твой дом, смех и радость были 
б в нём. Будь здоровой, неж-
ной, милой, доброй, ласковой, 
счастливой, чтоб от жизни полу-
чать лишь цветы и благодать.

Мама, сыновья, брат и его 
семья.

***
Дорогие и любимые 

ГУлевСКИе – василий 
Фёдорович и лидия Ивановна!

Золотая свадьба эта тепло-
той души согрета, и любовью, 
и вниманьем, и всегдашним 
пониманьем! В Вас терпения 
не счесть, Вам за то - хвала и 
честь! Вы, родные, не болейте, 
а всё время здоровейте! Пусть 
Вас Бог всегда хранит, сердце 
будет, как магнит, чтоб притя-
гивало счастье, отгоняло прочь 
ненастья!

Семьи Агарковых, Ивановых, 
Герасименко.

***

ГУлевСКИх – василия 
Фёдоровича и лидию 

Ивановну поздравляем 
с золотой свадьбой!

Вы вместе 50 счастливых лет, 
и лучше пары в мире точно нет, 
то, что головы седые – не беда, 
зато душа Ваша всегда молода. 
Милые родители, с золотою 
свадьбой Вас поздравляем, 
долгих и счастливых лет искрен-
не желаем, пускай удача Вас 
сопровождает, пусть добрый 
ангел от беды оберегает!

ваши дети и внуки.
***

Дорогого и любимого 
племянника и брата 

АтоМАНеНКо владимира 
викторовича поздравляем 

с 50-летием!
Как красив наш именинник, 

да и молод, как никто, что ис-
полнился полтинник – не пове-
ришь ни за что! Всё в порядке и 
всё в норме, так по жизни и иди, 
ты всегда в отличной форме и 
на правильном пути! 

тётя таня, дядя Коля, семьи 
Михайловых и Чижденко. 

***
Поздравляем с юбилейной 

датой со Дня рождения 
аккомпаниатора Плосковского 

культурно-спортивного 
комплекса АтоМАНеНКо 
владимира викторовича!
В Ваш День рожденья пусть 

спешат здоровье, счастье в дом 
быстрее, прекрасный возраст 
– пятьдесят, мы поздравляем 
с юбилеем! Веселья, радости, 
любви, судьба пусть помощь 
Вам окажет, а рядом будут толь-
ко те, кто сердцу Вашему так 
важен!

Профсоюзная организация 
управления культуры. 

вСПоМНИте И ПоМяНИте
18 февраля исполняется 

5 лет со дня смерти нашего 
любимого отца, сына, мужа, 
дедушки, брата КлАДИевА 
Ивана Николаевича. Трудно 
смирить с тем, что его больше 
нет рядом с нами. Без него 
стало пусто и одиноко. Он 
всегда был нам поддержкой 
и опорой. Никакими словами 
не выразить нашу боль и пе-
чаль.

В этот скорбный день про-
сим всех, кто знал, с кем ра-
ботал, общался, дружил Иван 
Николаевич, вспомнить и по-
мянуть его добрым словом. 
царствие ему небесное и веч-
ный покой.

Родные.

ресТаВрация 
ПОдуШеК!

Работает передвижная 
установка по реставрации 

подушек с заменой 
наперника. 

Работа проводится 
у вашего дома. 

Звоните, и мы приедем! 
Тел. 8-9517678673.

Уважаемые 
рыбаки!

22 – 23 февраля 2016 года 
в рыболовном магазине 
«у Петровича» 

СКИДКА 10% 
на весь товар в честь 

Дня защитника 
Отечества. Приглашаем 

посетить наш магазин.

2016

Уважаемые жители и гости 
Корочанского района!

22.01.2016 года, около 19 
час. 20 мин., в с. Бехтеевке по 
ул. Дорошенко Корочанского 
района из Тц «Каскад» двое 
неизвестных мужчин путём 
свободного доступа соверши-
ли хищение кофейного аппа-
рата марки «Jofemar», модель 
«Cofeemar G-250», красного 

цвета. Данные лица предпо-
ложительно передвигались 
на автомобиле «Mitsubishi 
Pajero Sport» (внедорожник) 
серебристого цвета. Просим 
всех возможных очевидцев 
и свидетелей данного проис-
шествия обратиться в ОМВД 
России по Корочанскому рай-
ону по тел.: 5-59-39, 5-63-64, 8 
(4722) 35-29-09. Заранее благо-
дарны за сотрудничество. 

Подключим безлимитный 
высокоскоростной Интернет 
LinkFor 4, 4 – 8 Мбит/с. Обра-
щаться по тел. 8-9192248002 
или по адресу: ул. Дорошенко, 
9а, здание Сбербанка, 2 этаж. 

*ДоСтАвКА: жом сахарной 
свеклы, щебень, отсев, тел. 
8-9087837198.  

*ПРоДАМ нежилой дом и 
участок 8 соток в центре горо-
да, коммуникации рядом, 600 
тыс. руб., торг уместен, тел. 
8-9040832408.

*в САлоН МТС требуется 
продавец-консультант, з/п от 
20000 руб, скользящий график. 
Оформление по ТК РФ, соцпакет, 
тел. 8-9107416199.  

вСПоМНИте И ПоМяНИте
19 февраля исполняет-

ся 7 лет, как ушёл из жизни 
мой крёстный тыРСыН Иван 
Алексеевич. Он был очень 
скромным и добрым челове-
ком, всегда готовым помочь 
в трудную минуту. Мы всегда 
будем хранить его образ в на-
ших сердцах.

Просим всех, кто знал Ива-
на Алексеевича, вспомнить и 
помянуть его добрым словом. 
царствие ему небесное и веч-
ный покой. 

Крестница Наталья.

вСПоМНИте И ПоМяНИте
16 февраля исполняется 40 

дней, как перестало биться 
сердце нашего дорогого и лю-
бимого мужа, папы, дедушки 
ДеНИСовА виктора Пимо-
новича. Трудно смириться с 
этим. Боль и горечь утраты 
навсегда поселились в на-
ших сердцах. Но в памяти он 
остался самым добрым и уди-
вительным человеком.

В этот день мы просим всех, 
кто знал Виктора Пимонови-
ча, вспомнить и помянуть его 
добрым словом. царствие 
ему небесное, вечная память 
и покой. 

Родные.

Коллектив МБОУ «Кощеев-
ская СОШ» выражает глубо-
кое соболезнование работ-
нику школы цыгулёвой Ольге 
Матвеевне по поводу смерти 
матери. 

Администрация Яблонов-
ского сельского поселения, 
депутаты земского собрания 
Яблоновского поселения 
глубоко скорбят по поводу 
трагической гибели члена 
Муниципального совета му-
ниципального района «Ко-
рочанский район», депутата 
земского собрания поселения 
ГАлУСтяНА тариела Шотае-
вича и выражают искренние 
соболезнования его родным 
и близким.

Уважаемые жители Корочанского  района!
В связи с возложенными на ОМВД России по Коро-

чанскому району обязанностями по выявлению, пред-
упреждению и раскрытию преступлений в сфере эконо-
мической безопасности и противодействия коррупции 
просим вас сообщать информацию о фактах совершения 
экономических преступлений, а также о коррупционных 
проявлениях со стороны должностных лиц организаций 
и учреждений Корочанского района старшему оперупол-
номоченному экономической безопасности и противо-
действия коррупции ОМВД России по Корочанскому рай-
ону Окуневу Дмитрию Валерьевичу по тел.: 8-980-379-79-
31; 8 (47231) 5-63-47 (анонимность гарантирована).

До 31 марта 
идет подписка 

на второе 
полугодие 2016 
года по ценам 

ПРОшЛОГО года

19 февраля, к/т «Смена»

Коллектив ЗАО Агрофирма 
«Русь» скорбит по поводу без-
временной смерти директора 
ООО «Молоко» и ООО «Русь-
молоко» ГАлУСтяНА тариела 
Шотаевича и выражает глубо-
кое и искреннее соболезнова-
ние родным и близким. 

Коллектив ООО «Агрохол-
динг Корочанский» глубоко 
скорбит по поводу безвре-
менной смерти директора 
ООО «Молоко» ГАлУСтяНА 
тариела Шотаевича и выра-
жает глубокое соболезнова-
ние родным и близким. 

вАС БлАГоДАРят
Выражаем искреннюю благо-

дарность семье Белозёрских, 
Масленниковой И. И., Пищули-
ной Н. В., Меняйло В. И., Колес-
никовой Т. Н., Лашиной Е. И., ку-
мовьям, друзьям, соседям, род-
ственникам, всем, кто разделил 
с нами горечь утраты и помог 
в организации похорон нашей 
дорогой и любимой мамы и 
бабушки ГИеНКо Марии Кузь-
миничны. Низкий поклон вам, 
добрые люди.

Родные. 

В организацию требуются механиза-
торы с опытом работы, обращаться по 
тел. 5-90-08.

В продуктовый магазин срочно требу-
ются продавцы: энергичные, инициатив-
ные, ответственные, знание кассы и ПК 
обязательно, г. Короча, ул. Дорошенко, 20.

Куры молодые, цыплята бройлерные, 
утята, гусята, индюшата, муларды. Заказ 
по тел.: 8-9205696026, 8-9611716662, 8 
(47231) 4-64-28, с. Клиновец.

объявлен конкурс «Энергетика 
Белгородчины в зеркале СМИ — 2016»

Конкурс «Энергетика Белгородчины в зеркале СМИ» при-
зван обеспечить комплексное и объективное освещение в 
средствах массовой информации деятельности филиала ПАО 
«МРСК центра» - «Белгородэнерго», привлечение внимания 
общественности к энергетике и задачам, которые ставит об-
щество перед системой электроснабжения региона. 

С целью дальнейшего развития энергетической темати-
ки в средствах массовой информации области филиалом 
ПАО «МРСК центра» - «Белгородэнерго», департаментом 
внутренней и кадровой политики Белгородской области 
совместно с Союзом журналистов Белгородской области 
объявляется конкурс «Энергетика Белгородчины в зеркале 
СМИ-2016».

В текущем году творческое состязание журналистов прой-
дет под эгидой темы «55 лет – белгородской энергосистеме».

ПОГОДА


