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Встречи глаВы администрации района

ВЫБОРЫ-2016

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах  (по мажоритарным избирательным округам)  (по состоянию на: 08.08.2016)   Белгородская область - Белгородский одномандатный избирательный округ № 75

Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному объединению Субъект выдвижения
Боженов Сергей Андреевич, дата рождения - 15 сентября 1957 года, сведения о профессиональном образовании 

- Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени заочный политехнический институт, 1988 г., Орловская 
региональная академия государственной службы, Белгородский филиал, 2002 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Департамент образования Белгородской области, заместитель 

Губернатора Белгородской области, место жительства - город Белгород

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Президиума Регионального политического 

совета Белгородского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Порхун Вера Семёновна, дата рождения - 20 сентября 1955 года, сведения о профессиональном образовании 
- Новосибирский институт народного хозяйства, 1982 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, депутат Совета депутатов города Белгород пятого созыва по единому 
избирательному округу на непостоянной основе, место жительства - Белгородская область, город Белгород

член Политической партии «Российская экологическая партия 
«Зеленые», председатель Совета Регионального отделения 
в Белгородской области Политической партии «Российская 

экологическая партия «Зеленые»

Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зеленые»

Свищёв Андрей Викторович, дата рождения - 15 июля 1971 года, сведения о профессиональном образовании 
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учереждение высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный технологический университет им. В. Г.  Шухова», 2013 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - автономная некоммерческая организация 
«Белгородская дирекция экономического форума Собора славянских народов Беларуси, России, Украины», 

директор, место жительства - Белгородская область, город Белгород

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

«РОДИНА»

Селиванов Юрий Алексеевич, дата рождения - 28 июня 1940 года, сведения о профессиональном образовании 
- Архангельский ордена Трудового Красного Знамени лесотехнический институт им. В. В. Куйбышева, 1963 г., 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутат, член Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному 

хозяйству, место жительства - Белгородская область, Белгородский район, село Мясоедово

член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член 
Центрального совета, Председатель Совета регионального 

отделения партии в Белгородской области

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Старовойтов Александр Сергеевич, дата рождения - 28 января 1972 года, сведения о профессиональном 
образовании - Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 1997 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутат, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту, 

место жительства - Московская область, Балашихинский район, город Балашиха

член Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России

Политическая партия ЛДПР - 
Либерально-демократическая 

партия России

Хорошилов Руслан Николаевич, дата рождения - 24 марта 1980 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - БЕЛГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, место жительства 
- Белгородская область, город Белгород

член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ
Чернышова Наталия Александровна, дата рождения - 11 марта 1972 года, сведения о профессиональном 

образовании - Мурманский государственный педагогический институт, 1993 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Арт-Альянс», директор, место жительства - Белгородская 

область, Яковлевский район, город Строитель

Политическая партия 
«Гражданская Платформа»

Шевляков Валерий Алексеевич, дата рождения - 30 января 1955 года, сведения о профессиональном образовании 
- Азербайджанский политехнический институт им. Ч. Ильдрыма, 1980 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Белгородская областная Дума, депутат, председатель комитета по 
Регламенту и депутатской этике, место жительства - Белгородская область, город Белгород

член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

оБСуДИлИ по-ДЕлоВому И коНСтруктИВНо

день строителя

Встреча главы администрации 
Корочанского района Наталии 
Владимировны Полуяновой с 
жителями, депутатами земско-
го собрания, представителями 
общественности, руководителя-
ми организаций и учреждений 
Яблоновского сельского поселе-
ния прошла 11 августа 2016 года 
в Доме культуры села Яблоново. 

До начала встречи демонстри-
ровался фильм о Корочанском 
районе. 

Открыв встречу, глава адми-
нистрации сельского поселения 
Светлана Александровна Чащи-
на поблагодарила всех её участ-
ников за помощь, понимание, 
поддержку, вкратце проинфор-
мировала о результатах соци-
ально-экономического развития 
территории в 2015 году и первом 
полугодии 2016 года, обозначила 
основные показатели, которые 
ожидаются по итогам года, и по-
делилась некоторыми планами на 
ближайшую перспективу. 

Экономической основой 
Яблоновского сельского посе-

ления является развитие расте-
ниеводства и животноводства. 
Сегодня на территории успешно 
развиваются два крупных сель-
скохозяйственных предприятия 
– ООО «Мясные фермы – Искра» 

и ООО «СХК «Яблоновский». 
Наращивая свои мощности, они 
создают рабочие места, способ-
ствуют увеличению доходов на-
селения и содействуют социаль-
ному развитию села. 

Сделано много в социальной 
инфраструктуре и благоустрой-

стве территории. В текущем году 
Яблоновская средняя общеобра-
зовательная школа, которой руко-
водит отличник народного про-
свещения А. И. Лихачева, стала 
победителем районного конкур-

са по благо-
устройству 
ш ко л ь н о й 
территории 
и сейчас 
представля-
ет Корочан-
ский район 
на област-
ном уровне. 
Б о л ь ш у ю 
помощь в 
подготовке 
к участию 
в конкурсе 

оказали родители учеников, си-
лами которых был оборудован 
«зеленый класс». 

Но есть проблемы, требующие 
значительных капитальных вло-
жений. 

Актуальными для поселения 
являются вопросы дорожного 

строительства и ремонта. В 2015 
году во исполнение наказов из-
бирателей депутатам областной 
Думы капитально отремонтиро-
вана дорога по улице Мира села 
Яблоново. Благодаря 
спонсорской помощи 
жителей села Яблоново 
Г. И. Нессонова и депу-
тата земского собрания 
поселения А. В. Чащи-
на просыпана ФАЛом 
дорога к кладбищу в 
хуторе Языково. В на-
стоящее время ведется 
строительство тротуар-
ной дорожки по улице 
Заречная села Яблоново 
и ремонт дороги «Коро-
ча-Чернянка-Красное», 
участок которой про-
ходит по территории в 
Яблоновского поселения.  

Ввиду значительных финан-
совых затрат в ходе встречи шел 
разговор о необходимости вклю-
чения в областную целевую про-
грамму капитального ремонта 
дороги в село Большое Песчаное 

и дорожного покрытия на улицах 
Школьная, Садовая, Централь-
ная, Октябрьская села Яблоново 
и по необходимости - в других 
населенных пунктах. 

В ходе встречи глава администра-
ции района Наталия Владимировна 
Полуянова проинформировала о 

достижениях района в прошедшем 
и текущем годах, рассказала о мас-
штабных инвестиционных проек-
тах, реализуемых в рамках импор-
тозамещения и активизации малого 
бизнеса на селе, социальной поли-
тике и благоустройстве, поделилась 

планами по дальнейшему развитию 
перспективных направлений в раз-
личных сферах жизнедеятельно-
сти, ответила на вопросы участ-
ников встречи и дала конкретные 
поручения по тем из них, которые 
требуют дополнительного рассмо-
трения и принятия мер.

Собст. инф.
На снимках: во время про-

ведения встречи главы ад-
министрации района Н. В. 
полуяновой в Яблоновском 
сельском поселении.

Накануне профессионального праздника большой группе строителей района были вручены заслуженные награды.
Материал об этом читайте на 2-й странице сегодняшнего номера «Ясного ключа».

Программа
проведения  районного фестиваля-ярмарки

«Яблочный СПаС»  
19 августа 2016 года

(с. Бехтеевка, площадь перед 
Домом народного творчества)

15.00 - 15.20 торжественное открытие фестиваля-ярмарки, 
обряд освящения яблок благочинным Корочанского округа.

15.20 – 17.00   театрализованное представление «яблочное 
лукоморье», выступление творческих коллективов Корочанского 
района. 

15.30 – 17.00  работа площадок:  детских аттракционов 
(площадка спорткомплекса);  выставка мастеров декоративно-
прикладного творчества Корочанского района; фотоплощадки 
(в парке дома народного творчества); площадки общественного 
питания (площадка спорткомплекса); ярмарочно-торговая 
(площадка сельхозпроизводителей).

16.50    торжественное закрытие фестиваля-ярмарки.
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В корочанской глубинке

ЖАТВА – 2016

Индивидуальный подход 
не только к каждой кон-
кретной культуре севообо-
рота, но и к каждому полю 
позволяет хлеборобам Ко-
рочанского подразделения 
ООО «Агрохолдинг Ивнян-
ский» добиваться ежегодно 
хорошей урожайности по-
севов. Здесь обеспечивают 
высокую культуру земледе-
лия, грамотно осуществля-
ют подбор сортов и гибри-
дов, особое внимание уде-
ляют пополнению почвы 
питательными вещества-
ми с учётом её бонитета, 
выдерживают сроки прове-
дения агротехнических при-
ёмов. На строгом контроле 
держат и другие нюансы 
возделывания сельскохо-
зяйственных культур. Ру-
ководители и специалисты 

подразделения считают, 
что в растениеводстве не 
существует основных и 
главных вопросов, мелочей 
и второстепенных работ, 
а есть целостный произ-
водственный процесс, ко-
торый требует доведения 
до совершенства каждой 
технологической операции. 

Хозяйство ориентирова-
но на выращивание зерно-
вой группы, где профильной 
культурой является ози-
мый тритикале, занимаю-
щий 6949 гектаров. Сейчас 
труженики подразделения 
максимально возможными 
темпами осуществляют 
его обмолот, ежедневно ос-
вобождая поля на площади 
260 – 270 гектаров. Урожай-
ность этой культуры в ны-
нешнем сезоне составляет 

57 центнеров полновесного 
зерна. В одном из убороч-
ных отрядов битву за уро-
жай ведёт Андрей Пиджа-
ков, которого вы видите на 
снимке. Несмотря на моло-
дость, он опытный работ-
ник, по-хозяйски относится 
к закреплённой технике, 
ответственно подходит 
к выполнению любого по-
рученного дела. Вот уже 
девятый сезон он выводит 
свой Джон Дир на хлебную 
ниву. Ежедневно комбайнёр 
обмолачивает зерновые 
на площади около 30 гек-
таров. В коллективе Коро-
чанского подразделения его 
характеризуют как добро-
совестного и старатель-
ного работника, чуткого и 
отзывчивого товарища.

Фото И. Жукова.

строительная отрасль – это 
сфера экономики, без которой 
сложно представить благопо-
лучие и дальнейшее развитие 
производственного, социально-
го, жилищного, культурного по-
тенциала, других направлений 
деятельности человека. сегодня 
в руках строителей современные 
техника и технологии, новейшие 
материалы и инструменты, по-
зволяющие быстро и качествен-
но возводить новые объекты, 
выполнять реконструкцию и 
капитальный ремонт строений. 
Представителей самой мирной 
профессии неслучайно называ-
ют ещё и созидателями – они 
оставляют после себя не только 
материализованные и реальные 
долговечные объекты, но и эсте-
тические ценности – архитектур-
ную красоту, удобства, комфорт-
ность, прекрасное настроение.

В 60-й раз отмечают строители 
россии свой профессиональный 
праздник, праздник тех, кто де-
лает свою родину краше, уютнее, 
привлекательнее. именно пред-
ставителям строительной инду-
стрии и было посвящено меро-
приятие, прошедшее в пятницу в 

центре молодёжных инициатив, 
расположенном в старинном 
здании, но умелыми руками 
строителей восстановленном и 
сейчас представляющим краси-
вейший ансамбль, гармонично 
вписавшийся в архитектурный 
ансамбль районного центра. со-
бравшихся здесь представите-
лей строительных коллективов 
района приветствовала глава 
администрации района наталия 
Владимировна Полуянова. она 
поздравила специалистов пре-
красной и благородной профес-
сии с праздником, отметив, что 
корочанские строители являются 
высококвалифицированными 
работниками, которые вносят 
ощутимый вклад в дальнейшее 
процветание района. им под 
силу воплотить  самые амбици-
озные проекты и архитектурные 
решения. именно благодаря им 
район с каждым годом стано-
вится краше и привлекательнее, 
меняется облик населённых пун-
ктов, улучшаются комфортность 
и качество жизни корочанцев. 
наталия Владимировна пожела-
ла строителям успехов на их не-
лёгком поприще и дальнейшего 

совершенствования и развития 
отрасли.

Большой группе передовиков 
она вручила Почётные грамо-
ты и благодарности. среди на-
граждённых строители самых 
разных специальностей – свар-
щики и монтажники, слесари и 
водители, мастера и прорабы, 
бульдозеристы и работники бух-
галтерской сферы. Под бурные 
аплодисменты коллег они выхо-
дили на сцену за заслуженными 
наградами.

с праздником – днём строи-
теля собравшихся в зале также 
поздравили заместитель главы 
администрации района по строи-
тельству, транспорту, связи и ЖКХ 
николай Васильевич нестеров, 
члены муниципального совета 
Корочанского района - руководи-
тель ооо «строитель Белогорья» 
Феоклит Филаретович алекся-
дис, генеральный директор ооо 
«Комтрансстрой» Владимир ива-
нович Берёзкин.

Участникам мероприятия свои 
вокальные подарки преподнесли 
солисты дмитрий Кощаев, антон 
Халанский, татьяна Зиньковская.

Собинформ.
На снимке: во время цере-

монии чествования строителей 
района.

Фото И. Жукова.

растУт до неБа ЭтаЖи

Родники…  Сколько былин, 
легенд, сказов, поверий связано 
с водой. Есть вода – есть жизнь. 
Есть родник – значит, живет и 
здравствует русское поселение. 
Большие родники всегда были 
местом встреч. Люди ходили 
к ним не только, чтоб набрать 
ключевой воды, но и поговорить, 
послушать местные новости. В 
древние времена каждый новый 
населенный пункт начинался 
с постройки колодца. Колодцы 
- неотъемлемая часть русской 
культуры прошлых веков - так-
же важны по сегодняшний день. 
Праздник, посвященный дере-
венскому колодцу, прошел в селе 
Павловке Анновского сельского 
поселения. 

Солнечным, теплым утром за-
меститель председателя Муни-
ципального совета Корочанского 
района, председатель земского 
собрания Анновского сельско-
го поселения Марина Петровна 
Афанаськова и глава администра-
ции  поселения Александр Ива-
нович Савастьянов встретились с 
жителями сел Павловки и Маль-
цевки возле старого колодца, 
украшенного цветами и рушника-
ми, которые бережно хранились 
в семьях передаваемые из поко-
ления в поколение. Сруб колодца 
был украшен плакатами с рус-
скими пословицами о волшебной 
силе воды. На столе заведующая 
Мальцевской библиотекой С. А. 
Середина развернула книжную 
выставку «Деревня моя…» и про-
вела обзор литературы.

Марина Петровна тепло и сер-
дечно поздравила всех с праздни-
ком. Она сказала, что колодезная 
вода отвечает большинству требо-
ваний, предъявляемых к чистой и 
полезной воде, так как она насы-

щена минералами, богата веще-
ствами, необходимыми нашему 
организму. К сожалению, чистой 

и качественной питьевой воды 
на земле становится меньше, по-
этому необходимо беречь родники 
и ухаживать за ними. В Корочан-
ском районе уделяется большое 
внимание охране родников. 

Александр Иванович присо-
единился к словам Марины Пе-
тровны и поблагодарил жителей 
за бережное отношение к родни-
ковой воде - бесценному природ-
ному богатству.

Ведущие праздника - директор 
Мальцевского сельского дома 
культуры А. А. Сильченко и худо-
жественный руководитель С. А. 
Боровикова рассказали историю 
села Павловки, основанную на 
данных из архива Белгородской 

области. Они поведали, что, по 
рассказам старожилов, этот ко-
лодец необыкновенный. Оказы-

вается, в год постройки он был 
освящен, и вода в нем считается 
священной. Поэтому какой-то не-
ведомой силой тянет сюда людей. 
Здесь испытываешь ощущение 
спокойствия и гармонии. Коло-
дец, выполненный в традициях 
русского зодчества, напоминает 
людям об их исторических кор-
нях, что, безусловно, важно в со-
временном мире.  9 декабря наши 
предки ходили слушать воду в 
колодце: если водица тихая, не 
волнуется, то и зима будет ти-
хая, а если слышатся звуки, надо 
ждать сильных вьюг и крепких 
морозов.

«Глоток колодезной воды 
подносили тем, кто уходил на 

войну – чтобы помочь вернуться 
назад, к родному порогу», - звучит 
голос ведущей, - и сегодня, в этот 
светлый день, мы приглашаем 
всех жителей и гостей помянуть 
наших односельчан, сложивших 
головы на поле брани, глотком 
воды из родного колодца».

Из ведер, расписанных корочан-
скими яблоками, А. А. Сильченко и 
С. А. Боровикова, одетые  в народ-
ные костюмы, всем присутствую-
щим подносили воду Павловского 
колодца, чистую, хрустальную, не-
обыкновенно вкусную. 

В исполнении ансамбля «Се-
ляночка» звучали песни «Дере-
венская дорога», «Одинокая гар-
монь», «Течет ручей», « Тече вода 
в ярок», «Белые слезы черемух».  
Солисты подарили всем песни: 
«Гляжу в озера синие» (в испол-
нении В. К. Вдовенко), «Через 
реченьку мосток» (в исполнении 
Замятиной З. П.), «Трава-мурава» 
(в исполнении Н. Ф. Кривцовой) 
Аккомпанировал на баяне пред-
седатель первичной ветаранской 
организации, член земского со-
брания поселения Н. Т. Забелин. 

Затем ведущие  пригласили го-
стей за импровизированный стол  
- с вареной кукурузой, оладьями 
и домашними сладостями,  при-
готовленными С. А. Серединой. 
Александр Иванович тоже привез 
гостинцы: огромный арбуз и мед. 
Угостившись, люди окружили 
Марину Петровну и Александра 
Ивановича, завязалась теплая, 
дружеская беседа, в которой про-
звучали вопросы и предложения 
на разные темы. 

Закончилось мероприятие сло-
вами  «Пусть раскинутся снова 
по всем российским поселениям 
светлые родники и колодцы, сво-
ей благословенной чистотой под-
держивая и возрождая жизнь рус-
ской деревни. Ведь «если будут 
звенеть родники, будет биться и 
сердце России».

А. рогозИНА. 
              Руководитель кружка 

Мальцевского СДК.

 трудовое 
Лето

Летняя занятость подростков 
стала традиционной, и в 2016 году 
работа в этом направлении продол-
жается.  В текущем году в нашей 
области  стартовал проект   «Орга-
низация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан 
в свободное от учебы время». 

Целью проекта является при-
общение подростков к трудовой 
деятельности, получение ими 

профессиональных умений и на-
выков, адаптация к трудовой дея-
тельности, профилактика детской 
безнадзорности и правонаруше-
ний. В январе т. г. в администра-
ции Корочанского района состо-
ялся круглый стол с работодате-
лями района по вопросу реализа-
ции проекта. Участники встречи 
обменялись мнениями и внесли 
свои предложения по реализации 
проекта. В результате  разработа-
на «Дорожная карта» по направ-
лениям деятельности в рамках 
реализации проекта «Организа-
ция временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
свободное от учебы время» на 

территории района. Для оказания 
материальной поддержки несо-
вершеннолетним гражданам в 
период временных работ на эти 
цели из средств регионального 
бюджета выделено 143,7 тыс. ру-
блей. Но этой суммой заработок 
подростка не ограничивается, так 
как работодатели оплачивают так-
же труд школьников. 

 За восемь месяцев этого года 
заключено   более 20 договоров 
с предприятиями и организация-
ми района на временное трудоу-
стройство несовершеннолетних 
граждан, трудоустроено 230 че-
ловек. Подростки с большим же-

ланием и вдохновением выпол-
няют различные виды работ, тем 
самым, добиваясь поставленных 
перед собой целей: помочь роди-
телям, внести свой вклад в благо-
устройство населенных пунктов, 
заработать карманные деньги. 
И результат работы подростков 
налицо. Чистота на улицах, цве-
тущие клумбы, благоустроенные 
школьные и детсадовские дворы, 
благоухание молодых зеленых 
насаждений – дело рук школьни-
ков. Пятую четверть их учебного 
года можно назвать трудовой.

т. пузАНоВА.
Директор ОКУ « Корочанский

 районный ЦЗН».

ОТДАЕМ ПОКЛОН жИВОЙ 
КОЛОДЕЗНОЙ ВОДЕ

Всегда есть дело!

ДНЕВНИК ЖАТВЫ – 2016

По данным диспетчерской службы управления сельского хозяйства и природопользования адми-
нистрации Корочанского района на 15 августа 2016 года сельскохозяяйственными предприятиями 
ранние зерновые обмолочены на площади 17,2 тыс. га, что составляет 83,7% от запланированной пло-
щади. Намолочено 81,9 тыс. т зерна. Средняя урожайность зерновых составила 47,6 ц/га. 

Наибольшую урожайность озимой пшеницы получило ООО «Русагро-Инвест» ПО № 1 «Чернян-
ское» - 55,8 ц/га, озимой тритикале – ООО «Агрохолдинг Ивнянский» - 57,0 ц/га и ярового ячменя 
– АО «Молочная компания «Зеленая долина» - 45,0 ц/га.

Полевые работы продолжаются.
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Всё должно быть прекрасно! место В ПроФессии

МВД России 
предоставляет госуслуги 

в электронном виде
Для сокращения сроков предоставляемых государственных 

услуг, ликвидации бюрократических проволочек и снижения 
коррупционных рисков МВД России предоставляет госуслуги 
в доступном виде (www.mvd.ru). Граждане, имеющие доступ к 
сети Интернет, могут воспользоваться преимуществом быстрого 
получения необходимой услуги - посредством Единого портала 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Так, получить справку о наличии или отсутствии судимости 
можно в электронном виде. В удобное время, будний или выходной 
день, на сайте можно написать заявление и сразу же отправить 
его. В полученном заявителем уведомлении будет информация о 
конкретном времени приема, или сроке предоставления услуги, что 
позволит избежать утомительного ожидания в очереди.          

В ряде государственных услуг - добровольная государственная 
дактилоскопическая регистрация, получение  сведений об 
административных правонарушениях в сфере дорожного движения, 
услуга по выдаче справок, архивных копий документов и архивных 
выписок из документов, находящихся на хранении в органах 
внутренних дел, госуслуги в сфере частного охранного бизнеса и 
оборота гражданского оружия. Востребованной являются также 
госуслуга по предоставлению заявлений для заключения договора 
по охране имущества физических и юридических лиц. 

Чтобы получить доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, 
которые оказываются МВД России, необходимо зарегистрироваться 
на Интернет-портале. Оказание государственной услуги проводится 
в приоритетном порядке - заявителю индивидуально назначается 
дата и время приема, о чем он уведомляется в электронном виде.

А. мАСлЕННИкоВ.
Заместитель начальника ОМВД России

по Корочанскому району,
подполковник внутренней службы.

Детский сад  - это прекрасный 
период в жизни каждого малыша. 
Это место, где дошколята полу-
чают первый жизненный опыт. 
В дошкольном возрасте дети 
начинают руководствоваться в 
своем поведении, в оценках, да-

ваемых себе и другим людям, 
определенны ми нравственными 
нормами. 

Стратегия развития нашего 
общества направлена на повы-
шение роли человеческого фак-
тора, на выявление и реализацию 
его творческих возможностей. 
Гармоничное развитие ребенка - 
основа формирования личности. 
Оно зависит от успешного реше-
ния многих воспитательных за-
дач: физических, нравственных, 
эстетических и т.д. 

На данный момент важным 
является становление экологиче-

ского воспитания дошкольников. 
Особое внимание в дошкольных 
учреждениях отводится созда-
нию предметно-развивающей 
среды на участках. 

Взрослым всегда хочется, что-
бы вокруг детишек было все са-

мое лучшее. Чтобы они интерес-
но и комфортно проводили время 
в детском саду в том числе и на 
свежем воздухе.    

Территория дошкольного уч-
реждения - это его своеобразная 
визитная карточка. Как театр 
начинается с вешалки, так и 
детский сад начинается с терри-
тории. Любой родитель, посети-
тель, ступив на участок детского 
образовательного учреждения, 
обращает внимание на его ухо-
женность. Вот и мы хотим, что-
бы взгляд тех, кто придет к нам 
в детский сад, радовали разноц-

ветные клумбы, чистые дорожки, 
аккуратные спортивные снаряды, 
чтобы все сразу поняли, что здесь 
работают люди, для которых дет-
ский сад не просто место службы, 
а родной дом, который хочется 
сделать уютным и комфортным. 

До недавнего времени на эсте-
тику оборудования и оформле-
ние участков ДОУ не обращали 
должного внимания. Обычно при-
ходилось наблюдать типичный 
комплект оборудования игровых 
площадок. Но улучшение условий 
жизни, технический прогресс и 
новые задачи развития общества 
обострили сегодня внимание к 
этой проблеме. 

Наш детский сад также решил 
вплотную заняться благоустрой-
ством территории, созданием 
условий для деятельности детей 
на участках.  Мы, воспитатели и 
родители, стараемся благоустро-
ить, украсить и оборудовать свой 
участок на территории детского 
сада.

Известно, что в дошкольном 
возрасте дети очень любят сказ-
ки. Сказка для ребенка - не про-
сто фантазия, но особая реаль-
ность. Она помогает понять мир 
человеческих чувств, усвоить 
важнейшие нравственные поня-
тия. Следя за переменами  сю-
жета, маленький человек сопере-
живает героям и пытается упоря-
дочить свои сложные чувства. В 
то же время он постигает смысл 
таких понятий, как добро и зло. 
В большинстве сказок выражен 
вечный поиск счастья. Все под-
виги богатырей, чудесные пре-
вращения героев и активность 
волшебных помощников - это 
лишь необходимые условия для 
его достижения.

Вот такой сказочный уголок 
мы  с помощью наших уважае-
мых родителей сделали на пло-
щадке.

 Играя на такой поляне, дети  
рассказывают и инсценируют 
сказки, придумывают  игры на 

разные темы.  Уголок мы сде-
лали в стиле народных сказок 
(Баба- Яга, ослик, избушка), так 
как народные сказки воспитыва-
ют ребёнка в традициях народа, 
сообщают ему основанное на 
духовно-нравственных народных 
воззрениях видение жизни. Сле-
дующий сюжет был взят из лю-
бимых  мультфильмов.

Мультфильмы любят и дети 
и взрослые. Но взрослые любят 
смотреть старые мультфильмы, 
такие как: «Ну, погоди!», «Кот 
Леопольд», «Винни-Пух и Пята-
чок» и другие. Дети предпочита-
ют  «Тачки», « Винкс». Почему 
же так происходит? Да потому, 
что наши дети «зомбированы» 
телевидением. Нужно родителям 
просто помочь в выборе добрых 
мультфильмов, в которых демон-
стрируются хорошие отношения, 
улыбчивые герои. 

Максимально используя пло-
щадку, мы разместили и сухой 
водоём, ульи с пчёлами. Дети на 
прогулке не только активно раз-
влекаются, но и получают навыки 
и умения, знания об окружающей 
природе. Ребенок тонко воспри-
нимает, фиксирует окружающую 
обстановку, которая ложится в 
основу будущего характера. 

Дизайнерские проекты пло-
щадок для маленьких непосед - 
это целое искусство, требующее 
взгляда и рук мастера. Примене-
ние качественных и красиво обо-
рудованных игровых зон для де-
тей на площадке ДОУ повышает 
эффективность всего педагогиче-
ского процесса воспитателя. Дет-
ская площадка должна развивать, 
укреплять физическое, психиче-
ское здоровье ребенка и в тоже 
время быть безопасной, исключа-
ющей травматизм, озелененной и 
быть ярким цветовым акцентом в 
окружающей среде.

И. АкИНьшИНА.
Воспитатель МБДОУ

«Детский сад № 4 
с. Алексеевка».

Малые олимпийские старты

В санатории «Дубравуш-
ка» состоялась четвёртая 
по счету летняя олимпиа-
да. Участие в ней прияли 
восемь команд.

На празднике открытия 
выступили представители 
черлидинга и кикбоксинга, 
успешно развивающихся в 
нашем районе.

Приветствуя участников 
соревнований, заместитель 
главы администрации рай-
она - руководитель аппа-

рата главы администрации  
Корочанского района Лари-
са Дмитриевна Прокущенко 
и директор санатория Дми-
трий иванович захаров по-
желали поддержать олим-
пийский принцип - главное 
не победа,  а - участие.

и все же страсти буше-
вали и - нешуточные. Не-

обходимо было проявить 
ловкость, находчивость, бы-
строту реакции. Команды 
активно поддерживали бо-
лельщики.

В итоге кубок обкома 
профсоюза работников 
АПК и диплом первой сте-
пени завоевала команда 
административно-управ-

ленческого персонала  са-
натория «Дубравушка».

Кубок администрации 
санатория «Дубравушка» 
и диплом первой степени 
вручили команде воспита-
телей «Динамит». Второе 
место у команды «Ассорти», 
состоявшей из работни-
ков столовой и хозслужбы 

санатория, третье место 
- у команды центральной 
районной больницы, кото-
рой в качестве поощрения 
вручен сертификат на курс 
ароматерапии в санатории 
«Дубравущшка».

Поощрительного приза 
- турпоездки в город Бел-
город - удостоена команда 
отдыхающих «Липки», в ко-
торую вошли сотрудники 
Новолипецкого горнообо-
гатительного комбината.

Сборная отдыхающих 
«Стрела» получила пода-
рочный сертификат на по-
сещение бани в санатории.

Текст и фото 
В. Масленниковой.

 Территория 
дошкольного 
учреждения

Познать истинную красоту при-
роды, приоткрыть завесу ее много-
численных тайн может только на-
стоящий ценитель живописного 
окружающего мира. сергей Влади-
мирович Потапенко на «ты» с при-
родой с детства. Проведенное вре-
мя на археологических раскопках, 
прогулки с отцом по лесу, рыбалка 

сначала были обычным увлечени-
ем, которое со временем перерос-
ло в любимую работу. сегодня он 
тренер-преподаватель детско-юно-
шеской спортивной школы.

сергей Владимирович ведет два 
направления – спортивный туризм 
и ориентирование. непосвящен-
ному человеку может показаться, 
что эти понятия в какой-то степени 
тождественны. В процессе нашего 
разговора он сразу разграничил эти 
тезисы: «Первое требует хороших 
навыков выполнения сложных тех-
нических приемов, второе - пред-
усматривает умение логически 
мыслить. и в том, и в другом важна 
общая физическая подготовка».

Закреплению с ребятами при-
обретенных навыков на природе 
предшествует долгая и основатель-
ная подготовка в спортивном зале 
алексеевской средней общеоб-
разовательной школы, скалодром 
в которой сергей Владимирович 
соорудил своими силами. ребята, 
занимающиеся в секции, часами 
тренируются, отрабатывая до ав-
томатизма технические приемы, 
учатся пользоваться спортивным 
инвентарем. После этого их ждут 
пробные упражнения на открытом 
воздухе с тренером, и лишь потом 
- первые самостоятельные забеги в 
лесу, которые доставляют ребятам 
массу положительных эмоций.

- детям это нравится. спортив-
ный туризм и ориентирование - хо-
рошие и добрые виды спорта: ди-
намичные, быстрые, захватываю-

щие. они развивают выносливость, 
вырабатывают командный дух и 
сплоченность. К тому же, на заня-
тиях дети, преодолевая себя, учат-
ся ходить по лесу, организовывать 
ночевку, разбивать бивак, - говорит 
сергей Владимирович.

Увлечения тренера по туризму 
разделяют около 60 школьников, 

посещающих секцию. они являют-
ся постоянными участниками раз-
личных соревнований. только за 
2016 год ребята побывали на 19 об-
ластных соревнованиях по ориен-
тированию, туризму, практически с 
каждого возвратившись с наградой. 
Приобретенные навыки некоторым 
из них пригодились и при выборе 
будущей профессии. так, настя ма-
каренко из села алексеевки, полу-
чив хорошую подготовительную 
базу, поступила учиться в санкт-
Петербургский государственный 
университет противопожарной 
службы. В этом году молодой че-
ловек, выполнив второй взрослый 
разряд, зачислен в военное учили-
ще города серпухова. дочь сергея 
Владимировича тоже пошла по 
стопам отца и сдала нормативы на 
третий взрослый разряд.

тренер по туризму работает не 
только с детьми. он является ини-
циатором и проводит обучающие 
семинары для коллег, где с удо-
вольствием делится накопленным 
опытом, рассказывает об особен-
ностях необычного вида спорта.

- туризм – это хобби, увлечение, 
работа, это возможность узнать 
историю тех мест, где ты находишь-
ся. а чтобы заинтересовать других 
- этим нужно жить, - говорит он.

За достойный труд и профессио-
нализм фотография сергея Влади-
мировича Потапенко помещена в 
этом году на районную доску по-
чёта Корочанского района.

Н. МАЛИНА.
Фото автора.

ТУРИЗМОМ НУЖНО ЖИТЬ!

С 1 июля 2016 года вступило в 
силу Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от  
6 сентября 2014 года № 907 «О 
внесении изменений в Правила 
дорожного движения, утверж-
денные Постановлением Со-
вета Министров Правительства 
Российской Федерации от 23 

октября 1993 года № 1090». Вне-
сенными изменениями расширен 
круг обстоятельств, при которых 
участники дорожно-транспорт-
ных происшествий могут поки-
нуть место происшествия, даже 
если у них имеются разногласия 
по обстоятельствам причинения 
вреда в связи с повреждением 

имущества в результате ДТП, 
характеру и перечню видимых 
повреждений транспортных 
средств. Конкретизирован поря-
док оформления соответствую-
щих документов о ДТП как с уча-
стием уполномоченных на то со-
трудников полиции, так и без них 
путем заполнения только бланка 
извещения о ДТП в соответствии 
с правилами обязательного стра-
хования. 

Определенную разгрузку дает 
оформление незначительных 
ДТП по  Европротоколу. 

Уважаемые водители Корочан-
ского района, Госавтоинспекция 
напоминает  вам о неукоснитель-
ном соблюдении Правил дорож-
ного движения на автодорогах  
района и Белгородской области.

А. мАлАхоВ.
Начальник ОГИБДД.

Актуальная информация

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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оКна,
ДВЕРИ, ОТКОСЫ, 

САЙДИНГ, КРОВля.
СКИДКИ, рассрочка.

Тел.: 8-9058785566.

*ПРОДАЮТСЯ качественные 
стеновые блоки от производите-
ля  20х20х40 см, 2500 руб./куб. 
с доставкой и выгрузкой, тел.: 
8-9805279142, 8-9803913122.

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дво-
ров и дорог, скидки пенсионе-
рам, работаем без выходных, 
качественно, недорого, тел. 
8-9192229041.

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ любой 
сложности, без выходных, тел. 
8-9290000091.

*РЕМОНТ стиральных машин-
автоматов любой сложности, 
гарантия. Покупаем старые, тел. 
8-9205724695. ИП Лебедев С. В.

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Каче-
ственно. Пенсионерам и ветера-
нам скидки. тел. 8-9192212068.

*ДОСТАВКА: щебень любой 
фракции, отсев, жом, чернозём, 
грунт, керамзит, песок, вывоз 
тБо, тел. 8-9066017176.

*ПЕНОИЗОЛ, утепление меж-
стенных пустот жилых и строя-
щихся домов, тел.: 8-9192846671, 
8-9290008050.

*ПРОДАЕТСЯ дом 34,7 кв. м, 
с. самойловка, х. должик, тел. 
8-9205670811.

*ПРОДАЕТСЯ дом в с. Казанке, 
85 кв. м, со всеми удобствами, 
тел. 8-9205982221.

*ТРЕБУЕТСЯ помощница по 
уходу за женщиной, график ра-
боты неделя через неделю, тел. 
8-9103218167.

*ПРОДАЕТСЯ Daewoo Matiz, 
пробег 75 тыс. км, 2009 г.в., цена 
договорная, тел. 8-9803222906.

*ПРОДАЮТСЯ две козочки на 
племя от высокоудойной козы, 
возраст восемь месяцев, тел. 8 
(47231) 4-91-74, в любое время.

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

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

рассрочКа и Кредит 
ПредостаВляются БанКом ооо 

«ХоУм Кредит Энд Финанс БанК». 
лицензия № 316 Банка россии от 18.03.2012 г.

ВЫПОЛНИМ асфальтные 
работы качественно, недоро-
го, тел. 8-9606312931.

рЕСТаВрацИЯ 
ПоДушЕК!

Работает передвижная 
установка по 

реставрации  подушек 
с  заменой наперника. 

Работа проводится 
у вашего дома.

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

Уведомление об изъятии земельных участков
 В целях реализации государственной программы Белгородской 

области «совершенствование и развитие транспортной системы 
и дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы», ут-
вержденной постановлением правительства Белгородской области 
от 28 октября 2013 года № 440-пп, ведется реконструкция авто-
мобильной дороги «Белгород-Павловск», км 65+000 - км 69+900 в 
Корочанском районе Белгородской области. областное государ-
ственное казенное учреждение «Управление дорожного хозяй-
ства и транспорта Белгородской области» (308000, г. Белгород,  
ул. Преображенская, д.19, т. 8 (4722) 27-13-60) выступает государ-
ственным заказчиком на реконструкцию указанной автомобильной 
дороги и осуществляет все действия, связанные с изъятием земель-
ных участков, попадающих в полосу отвода автодороги. В зону стро-
ительства автодороги частично попадают следующие земельные 
участки, находящиеся в общей долевой собственности:

 - с кадастровым номером 31:09:2303001:17, общей площадью 
46 300 кв. м, расположенный по адресу: Белгородская область, 
Корочанский район, в границах сПК «светлый Путь», принадлежащий 
на праве собственности в размере 1/14 доли в праве общей долевой 
собственности следующим собственникам: антюфеевой Валентине 
Владимировне, Пономареву юрию Васильевичу, овчарову сергею 
александровичу, демченко александру тихоновичу, овчаровой 
надежде александровне, овчарову анатолию александровичу, 
демченко ивану александровичу, демченко юрию николаевичу, 
демченко анне александровне, минееву анатолию Васильевичу, 
минеевой Валентине Павловне, савельеву александру ивановичу, 
Щуркину анатолию александровичу, глумову ивану ивановичу. 
Площадь, попадающая в полосу отвода автодороги и подлежащая 
изъятию составляет 5460 кв. м;

 - с кадастровым номером 31:09:2306002:15, общей площа-
дью 153 861 кв. м, расположенный по адресу: Белгородская об-
ласть, Корочанский район, в границах сПК «светлый Путь», при-
надлежащий на праве собственности в размере 1/14 доли в пра-
ве общей долевой собственности следующим собственникам: 
антюфеевой Валентине Владимировне, демченко александру 
тихоновичу, савельеву александру ивановичу, минееву анатолию 
Васильевичу, Пономареву юрию Васильевичу, овчаровой надежде 
александровне, овчарову сергею александровичу, минеевой 
Валентине Павловне, демченко ивану александровичу, Щуркину 
анатолию александровичу, овчарову анатолию александровичу, 
принадлежащий на праве собственности в размере 1/28 доли в пра-
ве общей долевой собственности демченко анне александровне, 
и в размере 3/28 доли в праве – демченко юрию николаевичу. 
Площадь, попадающая в полосу отвода автодороги и подлежащая 
изъятию, составляет 4216 кв. м.

 - с кадастровым номером 31:09:2306002:16, об-
щей площадью 334700 кв. м, расположенный по адре-
су: Белгородская область, Корочанский район, в границах  
сПК «светлый Путь», принадлежащий на праве собственности в 
размере 1/14 доли в праве общей долевой собственности сле-
дующим собственникам: глумову ивану ивановичу, Щуркину 
анатолию александровичу, овчарову анатолию александровичу, 

демченко александру тихоновичу, минеевой Валентине Павловне, 
минееву анатолию Васильевичу, демченко ивану александровичу, 
савельеву александру ивановичу, Пономаревой юрию Васильевичу,  
овчаровой надежде александровне, овчарову сергею 
александровичу, антюфеевой Валентине Владимировне, принадлежа-
щий на праве собственности в размере 1/28 доли в праве общей доле-
вой собственности демченко анне александровне и демченко юрию 
николаевичу в размере 3/28 доли в праве. Площадь, попадающая в по-
лосу отвода автодороги и подлежащая изъятию составляет 9 606 кв. м;

- с кадастровым номером 31:09:2306002:17, общей площа-
дью 53139 кв. м, расположенный по адресу: Белгородская об-
ласть, Белгородская область, Корочанский район, в границах  
сПК «светлый Путь», принадлежащий на праве собственности в 
размере 1/14 доли в праве общей долевой собственности следу-
ющим собственникам: антюфеевой Валентине Владимировне, 
демченко александру тихоновичу, минеевой Валентине Павловне, 
минееву анатолию Васильевичу, демченко ивану александровичу, 
овчарову анатолию александровичу, савельеву александру 
ивановичу, овчаровой надежде александровне, овчарову сергею 
александровичу, овчаровой анне ликиничне, Щуркину анатолию 
александровичу, глумову ивану ивановичу, Пономареву юрию 
Васильевичу, принадлежащий на праве собственности в размере 
1/28 доли в праве общей долевой собственности демченко анне 
александровне и демченко юрию николаевичу в размере 3/28 доли 
в праве. Площадь, попадающая в полосу отвода автодороги и под-
лежащая изъятию, 578 кв. м. 

 В зону строительства автодороги частично попадают следующие 
земельные участки, находящиеся в общей долевой собственности:

 - с кадастровым номером 31:09:0000000:422 общей площадью 
7339800 кв. м, расположенный по адресу: Белгородская область, 
Корочанский район, в границах сПК «светлый Путь». Площадь, по-
падающая в полосу отвода автодороги и подлежащая изъятию, со-
ставляет 1085 кв. м. 

- с кадастровым номером 31:09:0000000:346 общей площадью 
2765250 кв. м, расположенный по адресу: Белгородская область, 
Корочанский район, в границах сПК «Правда». Площадь, попадаю-
щая в полосу отвода автодороги и подлежащая изъятию, составляет 
9771 кв. м. 

- с кадастровым номером 31:09:0000000:224 общей площадью 
8268129 кв. м, расположенный по адресу: Белгородская область, 
Корочанский район, в границах сПК «Правда». Площадь, попадаю-
щая в полосу отвода автодороги и подлежащая изъятию, составляет 
5809 кв. м. 

 - с кадастровым номером 31:09:0000000:601 общей площадью 
32015000 кв. м, расположенный по адресу: Белгородская область, 
Корочанский район, в границах сПК «искра». Площадь, попадаю-
щая в полосу отвода автодороги и подлежащая изъятию, составляет 
18905 кв. м. 

Формирование и изъятие земельных участков, попадающих в 
полосу отвода, будет производиться в порядке, предусмотренном 
Земельным Кодексом рФ. По всем вопросам, связанным с изъ-
ятием, просьба обращаться по адресу: 308000, г. Белгород, ул. 
Преображенская, 19, каб. 305, тел. 8(4722) 27-05-58.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
18 августа с 14.00 до 15.00 час., 

аптека, ул. дорошенко, 57. 
настройка и консультация 

специалиста.
гарантия на аппараты 1 год. 

слуховые аппараты - от 4000 до 
18000 руб.

имеются вкладыши, батарейки 
и аккумуляторы.

скидка пенсионерам 10%. товар 
сертифицирован.

телефон для консультаций: 
8-9615227079.

Св-во № 010277210 от 13.05.2008 г.
 ИФНС № 11.

ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАцИЯ 
СПЕцИАЛИСТА.

ИП Клан С. Н.

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 зе-
мельного участка, выделяемого в счёт доли в праве общей собствен-
ности из исходного земельного участка с кадастровым номером 
31:09:0000000:206 по адресу: Белгородская область, Корочанский 
район, сПК «горизонт». 

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

Кудряшова Валентина Алексеевна, 111672, московская об-
ласть, г. москва, ул. суздальская, д. 22, корпус № 2, кв. 176, тел. 
8-9150876555.

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

обоснованные возражения относительно размера, местоположе-
ния  и границ выделяемого в счёт доли земельного участка прини-
маются не позднее тридцати дней с даты публикации настоящего 
извещения по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. 
Пролетарская, 27. 

«МОЙДОДЫР»
Бытовая химия, парфюмерия, косметика.

Фирменная расПродаЖа!

20 августа, суббота, 
СКИДКИ на ВЕСь аССорТИмЕнТ!

товар месяца: 
- «мистер Проппер» 500 мл – 69 руб.;

- моющие средства: «Фэри Продерма» 500 мл, «Фэри Платинум» 
480 мл – 69 руб.;

- сильное моющее средство «Бимакс» 1500 г – 149 руб.
наш магазин находится по адресу: г. Короча, ул. ленина, 29. 

оТКрылСЯ магазИн 

«ПИВноЕ 
аССорТИ» 

(с. Погореловка, 
м-н «Спутник»).

В широком ассортименте 

бОлЕЕ 
ДВАДцАТИ 

СОРТОВ пИВА.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

Работаем
 с  10.00 до 22.00 час. 

без перерыва и  
выходных.

18 августа 
в кинотеатре «смена» 

г. Корочи с 9.00 до 
17.00 час. состоится 
выставка-продажа 

ЖЕНСКОй 
КОЖАНОй 

обуВИ, 
производство 

Беларусь и турция.
ИП Мельник А. Г.

Коллектив мБоУ «Кощеевская соШ» глубоко скорбит по поводу 
смерти учителя-пенсионера САМОХВАЛОВОЙ Валентины Яков-
левны и выражает искреннее соболезнование родным и близким. 

нотариусы Белгородской области глубоко скорбят в связи со 
смертью ВИЗИРЯКИНА Анатолия Матвеевича и выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким.

Продаются два смежных 
участка в с. Погореловке по 15 
соток, собственность, комму-
никации, цена 160 тыс. руб. за 
каждый, тел.: 8-9511570000, 
8-9038853255.

ооо «мясо-молочная фер-
ма «нежеголь» на постоян-
ную работу требуются: опера-
торы машинного доения, по-
гонщик скота, тел.: 8 (47231) 
5-22-35, 8-9092011055.

Поздравляем с юбилейной 
датой со дня рождения 

директора Плотавского сдК 
ПЛЯКА Владимира 

Ивановича!
Пусть каждый день несёт Вам 

радость, успех в труде, уют в се-
мье, пусть позже всех приходит 
старость, живите долго на зем-
ле! Желаем искренне, сердечно 
не знать волнений и помех, что-
бы сопутствовали вечно здоро-
вье, счастье и успех!

Профсоюзная организация 
управления культуры.

***
Уважаемого БЕСЕДИНА 
Николая Васильевича 

из с. алексеевки 
тепло и сердечно поздравляем 
с 65-летием со дня рождения!

Пусть в жизни будет каждый 
миг прекрасен, и пусть судьба 
хранит от бед, пусть будет день 
твой постоянно ясен, спокоен 
сон, и радостен рассвет! Пусть 
беды все обходят стороной, 
а вот здоровье и земное сча-
стье всегда шагают рядышком 
с тобой! не унывай, что будут 
множиться года – они шкатулка 
мудрости и счастья, пусть рядом 
будут радость и мечта, и пусть из 
всех моральных качеств в тебе 
сильнейшим остаётся доброта!

Гайворонские.

ооо «авто – Бат» на постоян-
ную работу требуются: автокра-
новщики, экскаваторщики, буль-
дозеристы, тел. 8-9511556999, с 
9.00 до 18.00 час. 

В кафе, г. Короча, ул. доро-
шенко, 20, требуется заведу-
ющий производством со зна-
нием программы 1с. образо-
вание среднее специальное 
или высшее. Заработная пла-
та от 20000 руб. опыт работы 
не менее 1 года. Контактные 
телефоны: 8 (4722) 52-31-84, 
8-9040808968 (г. Короча). 

Коллектив Корочанского районного суда глубоко скорбит по по-
воду смерти ВИЗИРЯКИНА Анатолия Матвеевича и выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким.

Учащиеся, родители, классный руководитель 4 «а» класса мБоУ 
«Погореловская соШ» выражают глубокие, искренние соболезнова-
ния учащейся школы Бакаевой алёне и её семье, потерявших замеча-
тельного отца, любимого мужа, внимательного сына, надёжного бра-
та, необыкновенного человека БАКАЕВА Александра Анатольевича.

организации на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор 
с личным легковым автотранспортом, тел. 8-9155701229.


