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ЖЕЛАТЬ, ЗНАТЬ И УМЕТЬ
обязан каждый депутат, а ещё принимать социально-

ориентированные и отвечающие текущей ситуации законы и 
защищать интересы своих избирателей. Определить достойных 

кандидатов в депутаты в высший орган законодательной 
ветви власти страны и призвано в настоящий момент 
предварительное голосование Партии «Единая Россия».

Уважаемые жители района, 
руководители предприятий, 
учреждений, организаций!

С 12 по 22 мая проходит 
Всероссийская декада подпи-
ски на 2-е полугодие 2016 года.

Спешите сделать подписку 
по сниженным ценам на:

- районную газету «Ясный 
ключ» - 299,04 руб. (индекс 
50798);

- областную газету «Бел-
городские известия» - 609,54 
руб. (индекс В0814);

- областную газету «Белго-
родская правда» - 475,74 руб. 
(индекс В0770); 

- областную спортивную 
газету «Смена» - 302,82 руб. 
(индекс В0833);

- областной журнал для де-
тей и подростков «Большая пе-
ременка» - 269,10 руб. (индекс 
В0820), - оплатив наличными 
или перечислением до указан-
ной даты. 

Какое место в образователь-
ном процессе занимает воспита-
тельная работа и каковы ее при-
оритетные направления, выясня-
ли участники выездной коллегии 
департамента образования Бел-
городской области, прошедшей в 
нашем районе 11 мая. В ее рабо-
те приняли участие заместитель 
Губернатора Белгородской обла-
сти Сергей Андреевич Боженов 
и глава администрации Корочан-
ского района Наталия Владими-
ровна Полуянова.     

Современная школа давно 
стала местом, где дети не толь-
ко осваивают образовательную 
программу, но и формируются 
как  всесторонне развитая лич-
ность, граждане, патриоты сво-
ей страны. Безусловно, на это 
уходит много сил и времени, но 
и результат достигается достой-
ный. Стоит отметить, что в нашем 
районе накоплен достаточно 
серьезный опыт в организации 
воспитательной работы, который 
послужил основой для создания 
пилотного проекта «Я – короча-
нец. Я – патриот!». В нём реали-
зуется семь направлений: патри-
отизм, интеллект, духовность и 
нравственность, экология, твор-
чество, добровольчество, здоро-
вьесбережение. Эти аспекты на-
глядно были продемонстрирова-
ны во время обзорных экскурсий 
по нескольким образовательным  
учреждениям Корочанского рай-

она, где в рамках Стратегии раз-
вития воспитания гостей из об-
ласти ознакомили с творчеством 
педагогов и воспитанников уч-
реждений, и с тем, как организо-
вана воспитательная работа.

Первым итоги своей деятель-
ности представил учительский 
коллектив Поповской сельской 
школы. Здесь вся воспитательная 
работа строится, основываясь на 
интересах и увлечениях школь-
ников, начиная от кружков по де-
коративно-прикладному творче-

ству и заканчивая спортивными 
секциями. Учеников привлекают 
заниматься полезным делом, 
укреплять здоровье, достигать 
новых вершин. Особый акцент 
ставится на военно-патриотиче-

ском направлении, реализуемом 
через создание кадетского кол-
лектива. При школе расположе-
на и дошкольная группа. Такое 
тесное взаимодействие позволя-
ет малышам быстрее адаптиро-
ваться в новой для себя среде и 
учиться открытому общению.

Следующим объектом стал 
частный дошкольный образова-
тельный детский сад, располо-
женный в микрорайоне «Уют-
ный». Он построен по австрий-
скому проекту и полностью от-

вечает современным стандартам 
дошкольного образования. Соз-
данные здесь условия, а имен-
но: закрытый бассейн с совре-
менный системой фильтрации и 
обеззараживания воды, музы-
кальная комната, спортивный 
зал, специально оборудованные 

летние игровые зоны и многое 
другое, позволяют детям с поль-
зой проводить время, развивать-
ся и познавать окружающий мир.

Также был рассмотрен воспи-
тательный процесс и на примере 
городской школы – Корочанской 
им. Д. К. Кромского. Как было от-
мечено, в его основе лежит кла-
стерный подход. Иными словами 
здесь успешно гармонируют об-
разовательная и воспитательная 
среда. Школа, расположенный 
рядом детский сад, школа ис-
кусств и Центр молодежных ини-
циатив позволяют разновозраст-
ной категории детей реализовать 
себя и находить занятия по душе.  

Таким образом, на примере 
разных образовательных учреж-
дений корочанцы показали, что 
воспитательный процесс являет-
ся необходимой составляющей 
в образовании, а разнообразие 
направлений и занятий дает воз-
можность школьникам расши-
рять свой кругозор согласно вы-
бираемым предпочтениям.     

Заседание коллегии про-
должилось в Бехтеевском доме 
народного творчества. На обо-
зрение прибывшей делегации 
в фойе была представлена вы-
ставка работ «Путешествие по 
городу детского творчества «Та-
лантеевск», соединившая в себе 
все творческие стороны умений 
и достижений корочанцев. Юные 

Об организации 
целевого приема 

граждан 
в образовательные 

организации высшего 
образования, 

расположенные 
на территории 

Белгородской области

В целях обеспечения прио-
ритетных отраслей экономики 
Белгородской области специ-
алистами с высшим образова-
нием Правительством Белго-
родской области ежегодно осу-
ществляется организация це-
левого приема граждан в вузы, 
расположенные на территории 
Белгородской области.

Организация целевого при-
ема осуществляется в соот-
ветствии с потребностью эко-
номики и социальной сферы 
муниципальных образований: 
по заявкам муниципалитетов 
выделяются бюджетные места 
и распределяются по районам 
и городским округам. 

На выделенные муници-
пальному образованию целе-
вые места могут претендовать 
все желающие абитуриенты, 
сдавшие ЕГЭ по обязатель-
ным, профильным предметам 
в соответствии с утвержден-
ным перечнем вступительных 
испытаний не ниже минималь-
ного количества проходных 
баллов ЕГЭ, установленных 
вузом. 

В срок до 1 июля органы 
местного самоуправления му-
ниципальных районов и го-
родских округов области фор-
мируют списки граждан, пре-
тендующих на поступление по 
целевому приему.

Процедура заключения до-
говоров о целевом обучении 
проводится до 20 июля (фор-
ма договора утверждена по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 27 
ноября 2013 года № 1076 «О 
порядке заключения и рас-
торжения договора о целевом 
приеме и договора о целевом 
обучении»). 

При подаче документов для 
поступления на места, выде-
ленные для целевого приема, 
в приемную комиссию вуза 
представляются оригинал до-
кумента об образовании и 
копия договора о целевом об-
учении.

По вопросам целевого при-
ема и заключения договоров 
о целевом обучении абитури-
енту необходимо обратиться 
в управление образования по 
месту жительства.

(Окончание на 2-й стр.)

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАНИИ

(Окончание на 2-й стр.)

В Белгородской области 
проводятся встречи участ-
ников предварительного 

голосования, на которых 
зарегистрированные кан-

дидаты данной процеду-
ры представляют избира-
телям свои программные 

документы. Кроме пре-
зентации предвыборных 

программ участники пред-
варительного голосования 
отвечают на вопросы жи-
телей. 

Очередной дискусси-
онной площадкой 11 мая 
стал Бехтеевский дом 
народного творчества в 
Корочанском районе. На 
встречу с корочанцами 
приехали участники пред-
варительного голосова-
ния: директор Ассоциации 
жилищных организаций 
города Белгорода Игорь 
Волабуев,  руководитель 
участка испытательного 
оборудования завода «Со-
кол» Станислав Литеев, 
президент Белгородской 
торгово-промышленной 
палаты Валерий Скруг.

Открывая встречу участ-
ников предварительного 
голосования, секретарь 

местного отделения Партии 
«Единая Россия» Марина 
Афанаськова торжественно 
вручила партийные биле-

ты новым членам Партии. 
Ряды «Единой России» по-
полнили Вадим Валерьевич 
Лавров, Елена Николаевна 
Москаленко, Юлия Серге-
евна Матлашова.

Утвердив порядок и 
регламент работы, коро-
чанцы заслушали тезисы 
предвыборных программ 
участников предваритель-

ного голосования. Каждый 
кандидат акцентировал 
внимание аудитории на 
приоритетных направле-

ниях работы в случае из-
брания в законодательный 
орган страны. Выступаю-
щие касались проблемных 
моментов различных сфер 
жизни нашего общества. 
Следует отметить, что все 
предвыборные програм-
мы были глубоко прора-
ботанными, продуманны-

Валерий Скруг

Светлана Муковникова
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В марте  2006  года  был 
основан МБУ «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
Корочанского района».  До 
2010 года учреждение рас-
полагалось в здании детско-
го сада № 3 села Бехтеевки, 
а затем было переведено в 
здание бывшей школы села 
Белый Колодец Плотавско-
го сельского поселения. 
Центр обеспечивает времен-
ное проживание на полном 
государственном обеспече-
нии несовершеннолетних 

в возрасте от 3 до 18 лет и 
предназначен для организа-
ции поэтапного выполнения 
индивидуальных программ 
социальной реабилитации не-
совершеннолетних. Одной из 
приоритетных задач является 
профилактика семейного не-
благополучия и социального 
сиротства детей, социальная 
реабилитация несовершенно-
летних, оказавшихся в труд-
ной   жизненной ситуации, 
восстановление благопри-
ятной для воспитания ребен-
ка семейной среды. На базе 

центра постоянно проводится  
реабилитационная работа с 
детьми, налажен четкий ме-
ханизм по социальному со-
провождению семей, внедре-
ны инновационные  методы 
педагогической  коррекции, 
реализуются различные на-
правления по творческой ре-
абилитации.

Милосердие, любовь и 
ласка сотрудников социаль-
ного учреждения Корочан-
ского района на протяжении 
десяти лет согревают детей, 
попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. За это 
время специалистами цен-
тра проведено свыше 15 тыс. 
консультаций по вопросам 
межличностных отношений, 
первичной диагностики по-
знавательной деятельности и 
состояния речи детей, по про-

блемам зависимости, психи-
ческого состояния. 

Возглавляет учреждение 
директор Ткачева Елена Вла-
димировна. В центре тру-
дятся специалисты разного 
профиля: специалист по 
социальной работе, педа-
гог-психолог, социальный 
педагог, воспитатели, медра-
ботник и другие. Наличие по-
добного штата специалистов 
позволяет составить полную 
характеристику психическо-
го, физического и нравствен-
ного здоровья несовершен-
нолетних, микроклимата их 
семьи, установить причины 
имеющихся проблем и пред-
ложить необходимые виды 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи. 
Сотрудники центра - это вы-
сококомпетентные професси-

оналы, специалисты, предан-
ные своему делу, безгранично 
любящие детей, а самое глав-
ное, они обладают такими ка-
чествами, как отзывчивость, 
желание и готовность всегда 
прийти на помощь ребенку. 
За десять лет более 600 ре-
бятишек почувствовали себя 
нужными и любимыми, а вос-
питатели с богатым внутрен-
ним миром и чистой душой 
нашли и находят ключ к серд-
цам детей с трудной судьбой. 

Пусть этот юбилейный год 
даст сотрудникам реабилита-
ционного центра и его вос-
питанникам новые надежды, 
откроет пути для реализации 
поставленных целей, позво-
лит воплотить в жизнь все 
интересные идеи.

Г. МИХАЙЛОВА.

 Горячая 
телефонная линия

Корочанским отделом 
Управления Росреестра по 
Белгородской области  18 мая  
2016 г. с 9-00 до 12-00 будет 
проведена «горячая телефон-
ная линия» по вопросам госу-
дарственной регистрации прав 
(в т.ч. в электронном виде), по 
вопросам государственного зе-
мельного надзора и предостав-
ления сведений из Единого 
государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним (в т.ч. в электрон-
ном виде), электронные услуги 
и сервисы Росреестра.

Консультирование проводят 
начальник Корочанского отде-
ла Управления Росреестра по 
Белгородской области – Чер-
ВОНеНкО Виталий Вале-
рьевич, заместитель началь-
ника – кОтЛярОВА Светла-
на Александровна.

Телефоны «горячей линии»: 
8-(47231) 5-58-09, для звонков из 
г. Белгорода 8-(47231) 20-13-53.

мастера, спортсмены, начина-
ющие художники с гордостью и 
воодушевлением рассказывали 
о своих увлечениях, наглядно 
демонстрировали танцевальные 
номера, проводили мастер-клас-
сы по живописи, декоративно-
прикладному творчеству, маке-
тированию. 

Приступая к официальной ча-
сти работы коллегии, глава адми-
нистрации Корочанского района 
Наталия Владимировна Полуянова 
поблагодарила управление образова-
ния и школы за познавательную экс-
курсию и сказала:

- Красочным и выразительным 
стало знакомство с воспитатель-
ной работой в наших школах. 
Мы старались в полном объеме 
показать ту работу, которая ве-
дется с детьми. Она проходит 
циклично: переходя от младшего 
возраста к среднему и старшему. 
Теперь важно создать такую си-
стему для всех образовательных 
учреждений, которая должна 
быть как единый знаменатель. 
На него нужно опираться мето-
дически и организационно. Наш 
проект направлен на духовно-
нравственное и патриотическое 
воспитание школьников.   

На заседание коллегии был 
вынесен вопрос «Реализация 
приоритетных направлений в 
области воспитания подрас-
тающего поколения в рамках 
Стратегии развития воспита-
ния в Российской Федерации 
до 2025 года». С докладом на 
эту тему выступила первый за-
меститель начальника депар-
тамента образования Белго-
родской области – начальник 
управления общего, дошколь-
ного и дополнительного обра-
зования Белгородской области 
Ольга Ильинична Медведева. 
Она, основываясь на докумен-
те Правительства РФ, назвала 
ориентиры в государственной 
и регионально-муниципальной 
политике в сфере воспитания 
подрастающего поколения и 
социализации детей. В этой 
связи приоритетной задачей 
является формирование высо-
конравственной личности, раз-
деляющей  российские тради-
ционные  духовные ценности, 
обладающей актуальными зна-
ниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в 
условиях современного обще-

ства, готовой к всемирному сози-
данию и защите Родины. Основ-
ными направлениями определе-
ны обновление воспитательного 
процесса, включая гражданское, 
патриотическое, духовн-нрав-
ственное,  культурное, физиче-
ское, трудовое, экологическое, и 
популяризация научных знаний 
детей, а также развитие соци-
альных институтов воспитания, 
таких, как семья, общественные 
объединения и информацион-
ные ресурсы. Также в выступле-
нии она отразила опыт работы, 
накопленный в области по реа-
лизации основных направлений 
Стратегии, обозначила пробле-
мы, требующие решения и опре-
делила задачи на перспективу. 

Продолжая тему воспитатель-
ной работы, заместитель главы 
администрации Корочанского 
района по социальной политике 
Елена Викторовна Гребенникова 
рассказала на примере Корочан-
ского района о реализации этих 
направлений на территории, оста-
новившись подробно на основных 
аспектах, позволяющих воплотить 
в действие приоритетные направ-
ления в области воспитания под-
растающего поколения.

В ходе коллегии с информаци-
ями выступили епископ Губкин-
ский и Грайворонский Софроний, 
заместитель начальника депар-
тамента внутренней и кадровой 
политики Белгородской области 
– начальник управления культу-
ры Белгородской области Сергей 
Иванович Курганский, советник 

Губернатора Белгородской обла-
сти, уполномоченный по правам 
ребенка Белгородской области 
– Галина Анатольевна Пятых, за-
меститель начальника департа-
мента внутренней и кадровой 
политики Белгородской области 
– начальник управления моло-
дежной политики Белгородской 
области Андрей Валерьевич Чес-
ноков, директор педагогического 
института НИУ БелГУ, доктор со-
циологических наук, профессор 
Виктория Борисовна Тарабаева 
и директор МБОУ «Гимназия № 
22» г. Белгорода Светлана Ана-
тольевна Шляхова. Обсуждались 
вопросы воспитания детей и 
молодежи на основе культурно-
исторического наследия право-
славия, использования потен-
циала культуры как ресурса фор-
мирования высоконравственной 
личности, повышения уровня ин-
формационной безопасности де-
тей и молодежи, эффективности 
деятельности детских и молодеж-
ных общественных организаций в 
воспитании детей и молодежи и 
многие другие.   

Результатом работы колле-
гии стала принятая резолюция, 
согласно которой определены 

основные направления, основы-
ваясь на которые будет строиться 
работа по  воспитанию здорово-
го, образованного, нравственно-
го и  солидарного человека на 
территории святого Белогорья.

Н. МАЛИНА. 
Фото автора. 

ПРИНИМАЯ ГОСТЕЙ ИЗ ОБЛАСТИ

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
В ВОСПИТАНИИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Помогая и  воспитывая

На защите 
интересов ребенка

реабилитационному центру 
для несовершеннолетних десять лет

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ«ЕДИНОЙ РОССИИ»

ЖЕЛАТЬ, ЗНАТЬ 
И УМЕТЬ

обязан каждый депутат, а ещё 
принимать социально-ориентированные 

и отвечающие текущей ситуации 
законы и защищать интересы своих 

избирателей. Определить достойных 
кандидатов в депутаты в высший 

орган законодательной ветви власти 
страны и призвано в настоящий момент 

предварительное голосование Партии 
«Единая Россия».

ми и ёмкими. К тому же 
прослеживалась некая ин-
дивидуальная направлен-
ность, связанная с нынеш-
ней профессиональной 
деятельностью участников 
предварительного голосо-
вания, их приверженность 
узким вопросам. И. В. Во-
лабуев больше внимания 
уделил реформированию 
жилищно-коммуналь -
ного комплекса региона 
и страны. С. В. Литеев в 
своей речи сделал акцент 
на индустриализации и 
энергоресурсных аспектах 
экономики. В. С. Скруг не 
только озвучил проблемы, 
над которыми предстоит 
работать депутатам ново-
го созыва, но и назвал кон-
кретные пути их решения. 

Участникам предвари-
тельного голосования в 
ходе встречи задавались 
вопросы, волнующие се-
годня электорат – меди-
цина и образование, тру-
доустройство и жилищное 
строительство, дальней-
шее развитие агропро-
мышленного комплекса и 

организация торгово-за-
купочных предприятий, 
укрепление института се-
мьи и патриотическое вос-
питание молодёжи. 

Отвечая на вопрос жи-

тельницы Корочанского 
района Елены Анатольев-
ны Шиповской о грани 
между личными инте-
ресами и  депутатскими 

обязанностями, Валерий 
Скруг отметил, что депу-
тат обязан быть высоким 
профессионалом, который 
должен обладать жела-
нием работать на благо 
Родины, знать запросы 
избирателей и умело ис-
пользовать свои депутат-
ские полномочия для вы-

полнения их наказов.
Итог встречи подвёл 

председатель Корочан-
ского совета ветеранов 
войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохрани-
тельных органов, пред-
седатель Общественной 
палаты Корочанского рай-
она Вячеслав Николаевич 
Демченко. Он подчеркнул, 
что программы участни-
ков предварительного 
голосования интересные, 
насыщенные, предмет-
ные. Как и должно быть, 
они несколько разные, 
но есть у них общий век-
тор, направленный на по-
вышение уровня жизни 
россиян, на укрепление и 
развитие экономического 
потенциала всех отраслей 
хозяйственного и социаль-
но-культурного комплек-
сов нашего государства.

Предварительное го-
лосование состоится 22 
мая по всей стране. Оно 
будет проходить по от-
крытой модели на тех же 
избирательных участках, 
что и выборы 18 сентября 
2016 года, только их будет 
открыто меньше – пятая 
часть от общего числа. 
В этот день избиратели 
определят сильнейших 
кандидатов, которые бу-
дут представлять партию 
«Единая Россия» на вы-
борах в Государственную 

Думу. Выбирать их смогут 
все желающие. Участки 
будут открыты с 8.00 до 
20.00 часов. Узнать адрес 
своего счётного участка 
можно на сайте pg.er.ru 
или в местном исполни-
тельном комитете Партии 
по телефону 5-38-76.

Текст и фото И. Жукова.

Елена Шиповская
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ВНИМАНИЕ: 
БЕШЕНСТВО
Бешенство - вирусное забо-

левание животных и человека. 
Вирус бешенства вызывает спец-
ифическое воспаление головного моз-
га. Передаётся со слюной больного 
животного, затем распространяясь 
по нервным путям, достигает кле-
ток головного мозга, где вызывает 
тяжёлые необратимые нарушения. 
Различают природный тип бешен-
ства, когда очаги формируются ди-
кими животными (волк, лисица, 
енотовидная собака и т.д.), и город-
ской тип бешенства (собаки, кошки, 
сельскохозяйственные животные). 
У животных, зараженных вирусом 
бешенства, наблюдаются следующие 
клинические признаки: угнетение, 
слюнотечение, апатия, сменяющаяся 
беспокойством, пугливостью, извра-
щение аппетита (животные отказы-
ваются от обычного корма, грызут 
различные предметы, разрывая их на 
куски и проглатывая), бесцельное дви-
жение вперед или по кругу, агрессия к 
окружающим, параличи.

Существует «тихая» форма бешен-
ства, данная форма характеризуется тем, 
что у животных отсутствуют классиче-
ские клинические признаки заболева-
ния. Они становятся ласковы, спокойны. 
Вирус со слюной больного живот-
ного способен проникнуть в орга-
низм человека при наличии ранок 

на коже или слизистых оболочках. 
Смерть больного животного наступает 
на 8 - 10-й день с момента появления 
первых признаков заболевания. Перед 
смертью наступают множественные па-
раличи передних и задних конечностей.

Каждому человеку надо знать, что 
вирус бешенства распространяется по 
нервным стволам до головного мозга, 
поэтому продолжительность течения 
заболевания зависит от места укуса. 
После появления первых клинических 
признаков заболевание неизлечимо. 
Если заразится человек и упустит вре-
мя профилактических прививок, то это 
порой приводит к смерти. Единствен-
ной мерой профилактики заболевания 
является вакцинация животных.

Заболеваемость животных бешен-
ством в Корочанском районе в 2015 
году составила 10 случаев: из них 3 
случая - дикие животные (лисы), 7 
случаев - домашние животные (соба-
ки, кошки).   

Чтобы не допустить распростра-
нения бешенства животных в ди-
кой природе, проводится ежегодная 
иммунизация диких плотоядных. 
ОГБУ «Корочанская станция по борьбе 
с болезнями животных» проводит бес-
платную вакцинацию домашних жи-
вотных против бешенства каждый чет-
верг  по адресу: Корочанский район, с. 
Погореловка, ул. Красноармейская, д. 
1, и в структурных подразделениях на 
территориях сельских поселений. 

С. МещерякОВ.
Консультант ОГВН

 по Корочанскому району. 

Безопасный дом, 
подъезд, квартира

В целях профилактики имуществен-
ных преступлений и обеспечения на-
дёжной защиты квартир и мест хра-
нения личного имущества граждан на 
территории г. Корочи и Корочанского 
района с 11 по 20 мая 2016 года про-
водится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Безопасный дом, подъ-
езд, квартира».

В ходе мероприятия будут обследо-
ваться многоэтажные дома, подъезды, 
подвальные и чердачные помещения 
на предмет их технической укреплён-
ности, оборудования входных дверей 
устройствами, ограничивающими до-
ступ в помещения посторонних лиц. 

Отделение вневедомственной охра-
ны по Корочанскому району предлага-
ет комплексные решения для обеспе-
чения охраны квартир, домов и объек-
тов ИЖС. Исходя из своих желаний и 
финансовых возможностей, граждане 
могут выбрать тот или иной способ за-
щиты имущества и обратиться в ОВО 
по Корочанскому району: г. Короча, ул. 
Ленина, 59, где квалифицированные 
специалисты дадут необходимые реко-
мендации. 

В настоящее время абонентская 
оплата за централизованную охрану 
квартиры составляет 382 рубля в ме-
сяц;  абонентская плата за кнопку тре-
вожной сигнализации - 330 рублей в 
месяц.

Наши телефоны: 8-(47231) (5-63-77, 
5-52-91).

А. ЧУЙкОВ.
Начальник ОВО

по Корочанскому району,
майор полиции.                                                                              

5 мая в парке имени Г. Д. Гая со-
трудники Корочанской районной 
детской библиотеки: заместитель 
директора по работе с детьми Вера 
Вячеславовна Филиппова и ведущий 
библиотекарь Светлана Николаевна 
Чиркова провели урок мужества «До-
рогами войны шли наши земляки» 
для ребят старших групп детского 
сада № 1 «Сказка». 

Девочки и мальчики с интересом 
слушали гостью мероприятия – Се-
рафиму Александровну Мишустину. 
Когда началась война, она была ма-
ленькой девочкой, но очень хорошо 
помнит, как фашисты пришли в го-
род Корочу, день, когда горела гимна-
зия (Корочанская средняя школа име-
ни Д. К. Кромского), и как им, тогда 
молодым и юным, хотелось учиться, 
поэтому после освобождения нашего 

города они стали получать знания, 
как только появлялось время.

- Я очень рада и благодарна вам, 
что вы и ваши воспитатели хорошо 
помните такое важное для России 
событие. Наша семья в годы войны 
потеряла очень многих. На плите с 
надписями погибших внесены имена 
моего папы – Мишустина Александра 
Васильевича, братьев, дядей. Они сра-
жались ради того, чтобы мы жили 
мирно и спокойно. Поздравляю всех 
вас с этим праздником, желаю здо-
ровья, благополучия, радости и мира.

Ребята почтили память не вер-
нувшихся с полей сражений мину-
той молчания и возложили цветы к 
братской могиле советским воинам, 
погибшим в боях с фашистскими за-
хватчиками в 1943 году.

Фото Р. Груничевой.

Предупреждает и  советует ветврач

НА СТРАжЕ вАшИх ИНТЕРЕСОв

О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
Статьёй 136 ТК РФ установлены порядок, место и сроки выплаты 

заработной платы. Как следует из вышеуказанной статьи, заработ-
ная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца, в день, 
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, кол-
лективным договором, трудовым договором. При совпадении дня 
выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата 
заработной платы проводится накануне этого дня.

Таким образом, при задержке выплаты заработной платы даже на 
один день, она считается не вовремя выплаченной, и у работодате-
ля возникает материальная ответственность перед работником со-
гласно ст. 236 ТК РФ. Чем дольше срок задолженности, тем суровее 
предусмотрена ответственность для работодателя за несвоевремен-
ную выплату зарплаты – вплоть до уголовной ответственности в со-
ответствии со ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных выплат».

Выявление скрытой задолженности (латентной) по заработной 
плате входит в обязанности органов прокуратуры РФ. В связи с чем 
в случае имеющейся перед вами такой задолженности можно об-
ратиться в органы прокуратуры для принятия мер реагирования к 
работодателю.

Так, в 2015 г. прокуратурой Корочанского района было выявлено 
249 нарушений закона об оплате труда, в суды направлено 106 за-
явлений о взыскании задолженности по заработной плате на сумму 
более 1,2 млн. рублей, два должностных лица привлечены к адми-
нистративной ответственности.

М. ФЁДОРОВ.
Прокурор района.

ЗАКОН И  ГРАжДАНИН

11 мая в санатории «Дубра-
вушка» прошли специальные 
учения по тушению очагов 
возгорания, оповещению и 
эвакуации отдыхающих, со-
вершенствованию практиче-
ских навыков. Мероприятие 
проводилось оперативным 
штабом по пожарной безопас-
ности администрации Коро-
чанского района совместно с 
сотрудниками санатория «Ду-
бравушка». 

По легенде в бытовой ком-
нате на первом этаже жилого 
корпуса произошло возгора-
ние телевизора. Сотрудники 
санатория сразу же сообщи-
ли о происшествии в службу 
спасения (ЕДДС) по номеру 
телефона 112 и оповестили 
персонал. До прибытия по-
жарно-спасательных форми-
рований на объекте была ор-
ганизована эвакуация детей, 
работников. 

Первыми к месту пожара 
прибыли добровольно-по-
жарные дружины санатория  
и Погореловского сельского 
поселения на тракторе МТЗ-
80 с бочкой. В это время 
подъехали карета скорой ме-
дицинской помощи и команда 
Корочанской пожарной части 
№ 25 на автомобиле КамАЗ. 
Прибывшие пожарные оце-
нили обстановку, пути рас-

пространения огня и границы 
задымления, проложили по-
жарный рукав. Сотрудникам 
санатория удалось до приезда 
пожарных предотвратить рас-
пространение огня, о чём 
и было доложено огне-
борцам. Пожарные под-
твердили правильность 
действий персонала. 

На площадке перед 
корпусом командиры 
пяти отрядов отрапор-
товали о численности 
эвакуированных и отсут-
ствующих.

Заместитель главного 
врача санатория «Дубра-
вушка» Андрей Влади-
мирович Сучков расска-
зал ребятам об оказании 
первой медицинской 
помощи при ожогах и от-
равлении угарным газом 
и о том, как оказать по-
мощь человеку, попавше-
му в такую ситуацию. 

Председатель Коро-
чанского совета Всерос-
сийского добровольного по-
жарного общества Дмитрий 
Иванович Иванов рассказал о 
его деятельности, целях и за-
дачах, а также о разнообразии 
видов огнетушителей и прин-
ципе их действия. 

Начальник Корочанской 
пожарной части Андрей Ива-

нович Харламов осведомил 
ребят об аварийно-спасатель-
ном оборудовании, установ-
ленном на пожарной машине.   

Далее пожарные проде-
монстрировали бензорез, 
которым вскрываются метал-
лические  двери, обрезаются 
прутья. Ребята внимательно 
следили за ходом учений и 
задавали интересующие их 
вопросы. Мальчишек и дев-
чонок особенно впечатлил ог-
нетушитель в действии. Они с 
большим энтузиазмом пробо-
вали свои силы в обращении 

с ним. А ещё пожарные дали 
ребятам померить свои каски, 
что привело детей в особый 
восторг.  

В завершение мероприятия 
начальник отдела безопасно-
сти, ГО и ЧС администрации 
района Сергей Иванович Без-
годков сказал:

- Дорогие ребята, сегодня 
мы показали вам механизм 
работы по организации эваку-
ации из очага возникновения 
пожара и тушение возгора-
ния. Вы должны усвоить, что 
любую чрезвычайную ситуа-
цию легче предотвратить, чем 
устранить; не забывать, что 
самое главное при спасении 
жизни - помнить и соблюдать 
меры безопасности. Убеди-
тельно вас прошу - не звоните 
ради шутки. Этим вы забирае-
те драгоценное время у спаса-
телей. Успехов вам и хороше-

го отдыха в нашем санатории! 
После проведения учений 

были подведены итоги, отме-
чено, что цели и задачи данно-
го мероприятия выполнены. 

р. ГрУНИЧеВА.
На снимке: во время  про-

ведения учений.
Фото автора.

Телефон спасения 112

НАВЫКИ 
ОТРАБОТАЛИ 
НА ПРАКТИКЕ

ОГОНЁК НАДЕЖДЫ
В начале июня отмечается  День социального ра-

ботника. Но, не дожидаясь праздника,  хочется от всей 
души поблагодарить замечательного человека Наталью 
Николаевну Навольневу. Это очень добрая, отзывчи-
вая, великодушная женщина, к которой мы всегда об-
ращаемся в трудную минуту. Спасибо ей за всё, что она 
делает. Мы очень довольны, что существует такая за-
мечательная служба, где работают люди, которые неза-
менимы в нашей жизни. 

Также хочется отметить и сказать слова благодарности 
начальнику управления социальной защиты населения  
Светлане Юрьевне Лазухиной, заведующей отделением 
социальной помощи на дому граждан пожилого возрас-
та и инвалидов Елене Владимировне Дарминой, заме-
стителю директора комплексного центра социального 
обслуживания населения Корочанского района Любови 
Николаевне Агеевой. Спасибо за ваш самоотверженный 
труд, вы несёте свет в наши жизни. Желаю крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия в ваших семьях.

С уважением, Г. Соловьёва, с. Погореловка.

ЛЮБИМЫЙ ДОКТОР
Годы и букет болезней не позволяют мне, как прежде, 

легко передвигаться и успевать везде и всюду. А не так 
давно и вовсе недуги одолели. И как же я благодарна 
моему лечащему врачу Юлии Витальевне Заикиной!

Она всегда придет на помощь, поинтересуется само-
чувствием и обязательно  подлечит. Спасибо ей огром-
ное за доброту, профессионализм, чуткость и человече-
ское участие.

Дорогая Юлия Витальевна, дай Бог вам здоровья и 
благоденствия, а моя признательность не имеет границ!

е. ИВАНОВСкАя.
Вдова участника Великой Отечественной войны,

 г. Короча.

Из редакцИонной почты

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Администрация муниципального района «Коро-
чанский район» Белгородской области,  в  соответ-
ствии с  пунктом 8 статьи 13.1,  пунктами 1, 2, 3, 4 
статьи 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», сообщает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности 
земельного участка, земель сельскохозяйственного  
назначения: кадастровый номер 31:09:2306002:15 
площадью 153861 кв. м, расположенный в Корочан-
ском районе Белгородской области, на территории 
Соколовского сельского поселения. Дата проведе-
ния общего собрания – 5 июля 2016 г. Время прове-
дения собрания: регистрация участников собрания с 
15 час. 00 мин. до 15 час. 15 мин.; начало собрания 
– 15 час. 15 мин. Адрес места проведения общего со-
брания: Белгородская область, Корочанский район, 
с. Соколовка, Дом культуры.

Повестка дня:
1. О предложениях по проекту межевания зе-

мельных участков.
2. Утверждение проекта межевания земельных 

участков.
3. Утверждение перечня собственников земель-

ных участков, образуемых в соответствии с проектом 
межевания.

4. Утверждение местоположения границ выделя-
емых земельных участков, образованных в соответ-
ствии с проектом межевания.

5. Разное.
Адрес места ознакомления с документами по во-

просам, вынесенным на обсуждение общего собра-
ния: 394026, г. Воронеж, ул. Московский проспект, д. 
5а, Щавелев Сергей Николаевич, кадастровый инже-
нер, тел. 8 (473) 261 08 53. Срок ознакомления – до 
1 июля 2016 г.

Всем заинтересованным лицам необходимо при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Администрация муниципального района «Коро-
чанский район» Белгородской области,  в  соответ-
ствии с  пунктом 8 статьи 13.1,  пунктами 1, 2, 3, 4 
статьи 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», сообщает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности 
земельного участка, земель сельскохозяйственного  
назначения: кадастровый номер 31:09:2303001:17 
площадью 46300 кв. м, расположенный в Корочан-
ском районе Белгородской области на территории 
Соколовского сельского поселения. Дата проведения 
общего собрания – 5 июля 2016 г. Время проведения 
собрания: регистрация участников собрания с 12 час. 
00 мин. до 12 час. 15 мин.; начало собрания – 12 час. 
15 мин. Адрес места проведения общего собрания: 
Белгородская область, Корочанский район, с. Соко-
ловка, Дом культуры.

Повестка дня:
1. О предложениях по проекту межевания зе-

мельных участков.
2. Утверждение проекта межевания земельных 

участков.
3. Утверждение перечня собственников земель-

ных участков, образуемых в соответствии с проектом 
межевания.

4. Утверждение местоположения границ выделя-
емых земельных участков, образованных в соответ-
ствии с проектом межевания.

5. Разное.
Адрес места ознакомления с документами по во-

просам, вынесенным на обсуждение общего собра-
ния: 394026, г. Воронеж, ул. Московский проспект, д. 
5а, Щавелев Сергей Николаевич, кадастровый инже-
нер, тел. 8 (473) 261 08 53. Срок ознакомления – до 
1 июля 2016 г.

Всем заинтересованным лицам необходимо при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Администрация муниципального района «Корочан-
ский район» Белгородской области,  в  соответствии с  
пунктом 8 статьи 13.1,  пунктами 1, 2, 3, 4 статьи 14.1 
Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
сообщает о проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности земельного участка, 
земель сельскохозяйственного  назначения: кадастро-
вый номер 31:09:2306002:16 площадью 334700 кв. м,  
расположенный в Корочанском районе Белгородской 
области на территории Соколовского сельского поселе-
ния. Дата проведения общего собрания – 5 июля 2016 
г. Время проведения собрания: регистрация участников 
собрания с 14 час. 00 мин. до 14 час. 15 мин.; начало 
собрания – 14 час. 15 мин. Адрес места проведения 
общего собрания: Белгородская область, Корочанский 
район, с. Соколовка, Дом культуры.

Повестка дня:
1. О предложениях по проекту межевания земель-

ных участков.
2. Утверждение проекта межевания земельных 

участков.
3. Утверждение перечня собственников земельных 

участков, образуемых в соответствии с проектом меже-
вания.

4. Утверждение местоположения границ выделяе-
мых земельных участков, образованных в соответствии 
с проектом межевания.

5. Разное.
Адрес места ознакомления с документами по во-

просам, вынесенным на обсуждение общего собрания: 
394026, г. Воронеж, ул. Московский проспект, д. 5а, Ща-
велев Сергей Николаевич, кадастровый инженер, тел. 8 
(473) 261 08 53. Срок ознакомления – до 1 июля 2016 г.

Всем заинтересованным лицам необходимо при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. 

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Администрация муниципального рай-
она «Корочанский район» Белгородской 
области сообщает об отмене проведения 
общего собрания участников общей до-
левой собственности земельного участка,  
земель сельскохозяйственного  назначения, 
площадь 9771 кв. м, кадастровый номер 
31:09:0000000:346, которое было назначено 
на 27.05.2016 г. в 11.00 в Доме культуры  Жи-
гайловского сельского поселения Корочан-
ского района Белгородской области. О дате, 
времени  и месте проведения общего собра-
ния извещалось в  газете «Ясный ключ» от 
26.04.2016 г. № 35 (9740). 

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Администрация муниципального района «Корочан-
ский район» Белгородской области, сообщает об от-
мене проведения общего собрания участников общей 
долевой собственности земельного участка,  земель 
сельскохозяйственного  назначения, кадастровый номер 
31:09:0000000:422, площадь 9370240 кв. м; кадастровый 
номер 31:09:2303001:17 площадь 46300 кв. м; кадастро-
вый номер 31:09:2306002:17, площадь 53139 кв. м; када-
стровый номер 31:09:2306002:16, площадь 334700 кв. м; 
кадастровый номер 31:09:2306002:15, площадь 153861 
кв. м, которое было назначено на 27.05.2016 г. в 14.00 в 
Доме культуры  Соколовского сельского поселения Коро-
чанского района Белгородской области. О дате, времени  
и месте проведения общего собрания извещалось в  га-
зете «Ясный ключ» от 26.04.2016 г. № 35 (9740). 
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*ДОСТАВКА: песок, чер-
нозём, шлак, щебень, от-
сев, блоки газосиликат-
ные - Старый Оскол, тел. 
8-9205734237.
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Поздравляем!

*МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ком-
плектующие, кровля, тел. 
8-9040826172. ИП Дубинин.

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

*АСФАЛЬТНЫЕ работы не-
дорого, качественно, тел.: 
8-9606312931, 8-9056735909.

*ДОСТАВКА: песок, щебень, 
отсев, шлак. Транспортные услу-
ги, тел. 8-9511476978.

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов 
и тротуаров, пенсионерам скид-
ки, тел. 8-9192211091.

*РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов любой слож-
ности. Гарантия до 1 года. Тел. 
8-9205724695. ИП Лебедев С. В.

*ПРОДАЕТСЯ дом в селе 
Пушкарное, 42 кв. м, 400 
тыс. руб., тел.: 8-9805287201, 
8-9803751595. 

*ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира в центре города, тел. 
8-9205703712.

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

*ПРОДАМ новый жилой дом в 
с. Бехтеевке общ. жилой пл. 102 
кв. м. Все коммуникации, евро-
ремонт, участок 20 соток. Цена 
2,5 млн. руб., тел. 8-9205774819.

*ВЫПОЛНИМ асфальтные ра-
боты, пенсионерам и ветеранам 
скидки, тел. 8-9155793837.

*ЗАКУПАЕМ КРС, овец, ло-
шадей. Дорого! Порядочность 
гарантируем, тел. 8-9038867170.

*ТРЕБУЮТСЯ люди для рабо-
ты (редис и зелень), с. Погоре-
ловка, тел. 8-9103677368. 

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

*ПРОДАМ дом под снос и 
участок 8 соток, коммуникации 
рядом, ул. К. Либкнехта, 15, тел. 
8-9040832408.

*ПЕНОИЗОЛ – утепление жи-
лых и строящихся домов, тел.: 
8-9192846671, 8-9290008050.

*АСФАЛЬТНЫЕ работы любой 
сложности, пенсионерам скид-
ки. Быстро и качественно, тел. 
8-9192211091.

*ПРОДАМ пчелосемьи, тел. 
8-9107375313.

Короча

↑↑

ИНКУБАТОРИЙ

Белгород

Верхний 
Ольшанец

цыпляТа-
бройлеры,

гусяТа,

индюшаТа,
муларды.

Звоните в Верхний Ольшанец:

8-9066059090.

7 км

Шля
хов

о

Ритуальные 
услуги

«Ладанка»
Организация и проведение 
похорон. Доступные цены - 
высокое качество. Средняя 

стоимость 9000 руб.
Мы работаем без 

выходных,
КРУгЛОСУТОЧНО

по тел.: 
8-9087863330, 
8-9092093905.

ПРОДАЮТСЯ 

курочки-
несушки 

разных пород. Работаем 
без выходных. 

Тел. 8-9281810203.

Панихида 
на кладбище
22 мая (воскресенье) – 
Погореловка, 14.00 час.

Поздравляем с Днём 
рождения нашу родную, 

любимую, добрую внучку 
Катю ШЕВЧЕНКО 
из с. Бехтеевки!

Желаем крепкого здоровья, 
долгих, счастливых, весёлых 
лет жизни и надёжных, вер-
ных друзей!

С уважением и любовью, 
бабушка и дедушка 

голиковы.
***

Дорогого и любимого 
ЖИгАЙЛО Анатолия 

Фёдоровича из с. Жигайловки 
поздравляем с 60-летием!
Тебе, родной, мы подарили 

б вечность, чтоб длились без 
конца твои года, за доброту 
твою, за человечность, за то, 
что ты жалеешь нас всегда! 
Пусть небо будет чистым над 
тобою, земной поклон твоим 
годам, желаем счастья, креп-
кого здоровья и долгих лет на 
радость нам!

Любящая тебя семья.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Администрация муниципального района 
«Корочанский район» Белгородской области  в  
соответствии с  пунктом 8 статьи 13.1,  пункта-
ми 1, 2, 3, 4 статьи 14.1 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», сообщает 
о проведении общего собрания участников об-
щей долевой собственности земельного участка, 
земель сельскохозяйственного  назначения: ка-
дастровый номер 31:09:0000000:422 площадью 
9370240 кв. м,  расположенный в Корочанском  
районе Белгородской области на территории 
Соколовского сельского поселения. Дата прове-
дения общего собрания – 5 июля 2016 г. Время 
проведения собрания: регистрация участников 
собрания с 11 час. 00 мин. до 11 час. 15 мин.; 
начало собрания – 11 час. 15 мин. Адрес места 
проведения общего собрания: Белгородская 
область, Корочанский район, с. Соколовка, Дом 
культуры.

Повестка дня.
1. О предложениях по проекту межевания 

земельных участков.
2. Утверждение проекта межевания земель-

ных участков.
3. Утверждение перечня собственников зе-

мельных участков, образуемых в соответствии с 
проектом межевания.

4. Утверждение местоположения границ вы-
деляемых земельных участков, образованных в 
соответствии с проектом межевания.

5. Разное.
Адрес места ознакомления с документами 

по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания: 394026, г. Воронеж, ул. Московский 
проспект, д. 5а, Щавелев Сергей Николаевич, ка-
дастровый инженер, тел. 8 (473) 261 08 53. Срок 
ознакомления – до 1 июля 2016 г. Всем заинте-
ресованным лицам необходимо при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

спешиТе!
Только один день, 

19 мая, с 9.00 до 17.00 час., 

г. Короча, СПОРТЗАЛ АВТОСТАНцИИ, 
состоится 

ЯРМАРКА – РАСПРОДАжА
Напрямую с  крупнейших оптовых складов 

(г. Москва, Иваново, Санкт-Петербург, Екатеринбург):
- одежда мужская,  женская,  детская;

-  футболки,  майки,  халаты,  туники,  пижамы;
- дачные костюмы, сарафаны;
- бриджи,  брюки  спортивные;

-  носки,  нижнее бельё,  колготки;
- трикотаж  мужской,  женский,  детский;

- постельное бельё, одеяла, пледы, подушки, 
покрывала, полотенца и многое, многое другое!

КОЛИЧЕСТвО ТОвАРА ОГРАНИЧЕНО!
ПРИхОДИТЕ, жДёМ ВАС! 

ИП Бардыш Р. А.

20 мая с  9.00 до 18.00 час. 
В СПОРТЗАЛЕ АВТОСТАНцИИ

 г. Корочи, ул. Красная площадь, 16, 
г. Киров:

- детский трикотаж – от 50 руб.
- носки – от 25 руб.

- нижнее бельё, полотенца – от 50 руб.
- футболки, майки, туники – от 100 руб.
- ночные рубашки, пижамы – от 200 руб.

- халаты, сарафаны, рубашки – от 300 руб.
- бриджи, капри, тапки – от 100 руб.

- брюки, трико, термобельё – от 150 руб.
- рейтузы, колготки, лосины – от 150 руб.

- шорты муж., жен. – от 150 руб.
- кофты, жилетки, костюмы – от 300 руб.

- постельное бельё – от 350 руб.
- одеяла, пледы, подушки, шторы – от 400 руб.

- дачные костюмы – от 400 руб. и многое другое.
ПРИГЛАшАЕМ ЗА ПОКуПКАМИ! 

ИП Тарасов А. В.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михай-

лович, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 31-10-2, адрес: 309210, г. Короча, ул. Про-
летарская, 27, ООО «ГеомарК», тел. 8 (47231) 5-64-84, 
newtoledo@mail.ru

Извещает о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счёт доли 
в праве общей собственности из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 31:09:0000000:300 по 
адресу: Белгородская область, Корочанский район, СПК 
«Поповский». 

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

Чеботарева Валентина Алексеевна, 308032, Белго-
родская область, г. Белгород, ул. Привольная, д. 22, кв. 
10, тел. 8-9524333770.

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

Обоснованные возражения относительно размера, 
местоположения и границ выделяемого в счёт доли 
земельного участка принимаются не позднее тридца-
ти дней с даты публикации настоящего извещения по 
адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. 
Пролетарская, 27. 

Корочанскому почтамту 
на постоянную работу тре-
буются: почтальон г. Короча; 
почтальон отделения почто-
вой связи Соколовка 309237 
(обслуживание доставочного 
участка с. Ивица); начальник 
отделения почтовой связи Фо-
щеватое. Заработная плата со-
гласно штатному расписанию, 
полный соцпакет, обеспече-
ние спецодеждой.

Справки по тел.: 5-54-30, 
5-56-33.

Администрация 
Корочанского почтамта.Крупная московская компания ПРИгЛАШАЕТ НА ВАхТУ 

комплектовщиков, грузчиков,  укладчиков-упаковщиков, 
филетировщиков рыбы.

Заработная плата будет зависеть от количества дней вахты (в 
среднем от 38 до 45 тыс. руб. за месяц).

Вахта 45 или 60 дней на ваш выбор. 
Оформление по ТК, заселение в день приезда, достойный уровень 
заработной платы, общежитие за счёт компании, хорошие условия 

проживания, стимулирующие выплаты авансов, бесплатная 
спецодежда, частичная компенсация проезда. 

Работают только граждане РФ.
Приглашаем без опыта работы – готовы обучить с нуля!

Тел.: 8 (926) 164-92-85, 8 (926) 854-45-73.

ПРОДАМ участок под 
строительство 15 соток, с. 
Погореловка, коммуника-
ции, цена 200 тыс. руб., тел. 
8-9038853255.

ПРОДАМ новый кирпич-
ный дом 120 кв. м, с. Бехте-
евка, участок 15 сот., цена 1,8 
млн. руб., тел. 8-9056726307.

22 мая на сельхозрынке 
г. Корочи состоится РАСПРОДАЖА 

ТРИКОТАЖА. ЛЮБАЯ ВЕЩЬ: сарафан, 

футболка, бриджи – 220 руб. 
МО, г. Дубна.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
в с. Ломово 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОчИЕ. 

З/п от 16000 руб. 
График работы с 8.00 

до 17.30, 6/1. Выходной 
по скользящему 

графику. ДОСТАВКА 
СЛУЖЕБНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ 
из г. Корочи. 

Тел. 8-9606253055. 
ИП Оганесян А. С.

Коллектив МБОУ «Большехаланская СОШ», учащиеся и родители 
выражают глубокие соболезнования водителю школьного автобуса 
Карачинскому Петру Николаевичу, технической сотруднице школы 
Карачинской Антонине Николаевне, учителю Карачинской Светла-
не Ивановне по поводу смерти матери и свекрови КАРАЧИНСКОЙ 
Веры Ивановны.

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» глубоко скорбит по 
поводу безвременной смерти воспитателя КУЗУБОВОЙ Валентины Ни-
колаевны и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Выпускники детского сада «Сказка» 2012 года, группа «А», и их 
родители глубоко скорбят по поводу безвременной смерти воспи-
тателя КУЗУБОВОЙ Валентины Николаевны и выражают глубокие 
соболезнования родным и близким покойной.

Выражаем искреннее соболезнование Краховетской Марии Ни-
колаевне по поводу безвременной смерти сестры КУЗУБОВОЙ Ва-
лентины Николаевны.

Семья Колесниковых.

Администрация Плосковского сельского поселения выражает 
глубокое соболезнование ведущему специалисту Антоненко Екате-
рине Фёдоровне по поводу безвременной смерти отца КРЫЛОВА 
Фёдора Петровича.

Выпускники 1981 года Кощеевской средней школы глубоко скор-
бят по поводу безвременной смерти КУЗУБОВОЙ (Мотрошиловой) 
Валентины Николаевны и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив Корочанской Госветслужбы выражает искреннее со-
болезнование ветврачу Зубковой Евгении Михайловне по поводу 
безвременной смерти матери.

Коллектив и учащиеся МБОУ «Ломовская СОШ» выражают ис-
кренние соболезнования учителю Трясоруковой Людмиле Дмитри-
евне по поводу безвременной смерти мужа.21 мая в кинотеатре «Смена» г. Корочи  

с  10.00 до 18.00 час. состоится 
ВыСТАВКА-ПРОДАжА трикотажа для всей 

семьи  и  швейных изделий от производителей 
г. Рассказово Тамбовской области. хорошее 

качество. ДОСТуПНыЕ ЦЕНы. 
ИП Москаленко Е. М.

вНИМАНИЕ!!!

ТОЛЬКО один день! 17мая 
в  кинотеатре «СМЕНА» г. Короча 

С   10.00 до 17.00 часов СОСТОИТСЯ 

выСТАвКА-ПРОДАжА

ТЕКСТИЛЬ, ТРИКОТАж  
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ.
ВерХняя одеЖда: 

куртки, кофты, майки,футболки, халаты, пижамы.
детский,взрослый трикотаж.

носки, колготки, лосины, нижнее белье.
одеяла, подушки, покрывала, пледы.

комплекты постельного белья. 
И  МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРуГОЕ….

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Администрация муниципального района 
«Корочанский район» Белгородской области  в  
соответствии с  пунктом 8 статьи 13.1,  пунктами 1, 2, 
3, 4 статьи 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», сообщает о проведении общего 
собрания участников общей долевой собственности 
земельного участка, земель сельскохозяйственного  
назначения: кадастровый номер 31:09:2306002:17, 
площадью 53139 кв. м,  расположенный в 
Корочанском  районе Белгородской области на 
территории Соколовского сельского поселения. 
Дата проведения общего собрания – 5 июля 2016 г. 
Время проведения собрания: регистрация участников 
собрания с 13 час. 00 мин. до 13 час. 15 мин.; начало 
собрания – 13 час. 15 мин. Адрес места проведения 
общего собрания: Белгородская область, Корочанский 
район, с. Соколовка, Дом культуры.

Повестка дня:
1. О предложениях по проекту межевания земель-

ных участков.
2. Утверждение проекта межевания земельных 

участков.
3. Утверждение перечня собственников земельных 

участков, образуемых в соответствии с проектом ме-
жевания.

4. Утверждение местоположения границ выделя-
емых земельных участков, образованных в соответ-
ствии с проектом межевания.

5. Разное.
Адрес места ознакомления с документами по во-

просам, вынесенным на обсуждение общего собра-
ния: 394026, г. Воронеж, ул. Московский проспект, д. 
5а, Щавелев Сергей Николаевич, кадастровый инже-
нер, тел. 8 (473) 261 08 53. Срок ознакомления – до 
1 июля 2016 г.

Всем заинтересованным лицам необходимо при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ОКНА
дВери, оТкосы, 

сайдинг, кроВля.
СКИДКИ, рассрочка.

Тел.: 8-9058785566,
8-9805291938.


