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милый сердцу отчий край,
живи, любимый, процветай!

Маленький город на ладони
великой России – до чего же он
дорог и любим! 380 лет назад
под Белой горой на окраине государства российского Андрей
Васильевич Бутурлин заложил
крепость для защиты южных
рубежей от набегов крымских и
ногайских татар. Впоследствии
именовалась она Красным городом на Короче, а чуть позже просто – Корочей. Много воды с тех
пор утекло, сменилось немалое
число поколений корочанцев,

усердных тружеников и мужественных ратников, и они так же
предано любят и защищают родную землю.
Сегодня город является административным центром Корочанского района, который создан 89
лет назад.
Эти два события ярко и душевно отпраздновали жители
и гости в минувшую субботу - 29
июля.
Начались торжества в сквере
Бутурлина историческо-романти-

ческой фотовыставкой «Город,
в котором мы живем, мечтаем,
любим».
Одним из самых созидательных проявлений любви является
желание украсить место, которое
дорого сердцу. Именно оно, наверное, двигало стремлениями
крупнейшего нашего мецената
минувшего века - Дмитрия Константиновича Кромского. Его
стараниями в городе было возведено немало каменных, добротных и красивых домов. Но самым

значимым, конечно, является
здание женской гимназии, построенное на средства Дмитрия
Константиновича, и оно по завещанию дарителя второе столетие
подряд неизменно служит делу
образования.
Благодарные корочанцы установили у бывшей женской гимназии бюст Почетного гражданина города Корочи, купца второй
гильдии Дмитрия Константиновича Кромского.
Выступая во время открытия,

глава администрации Корочанского района Николай Васильевич Нестеров сказал:
- На территории нашего района есть добрая традиция – увековечения памяти земляков,
которые вносят большой вклад
в развитие края. Одним из таких
был Дмитрий Константинович.
И сегодня мы открываем бюст
корочанского мецената у великолепного здания бывшей женской
гимназии, которая построена на
его средства и носит его имя. Я

уверен, что имя Дмитрия Константиновича останется на долгую память в душах и сердцах
жителей города и района.
Скульптор, член Союза художников России Дмитрий Федорович Горин сказал:
- Я уже полтора десятилетия
сотрудничаю с вашим районом
и мне очень приятно, что корочанцы чтят историю своего края,
помнят его знаменитых людей. Я
(Окончание на 2-й и 3-й стр.)
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милый сердцу отчий край,
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вас всех поздравляю с открытием
бюста, праздниками города и
района!
Директор Корочанской школы,
депутат
городского собрания
городского поселения «Город Короча», член партии «Единая Россия» Лариса Николаевна Создана
говорила о значимости происходящего события:
- Для коллектива школы нынешний день знаменателен
вдвойне, потому что открывается
бюст Дмитрия Константиновича
Кромского. В связи с этим хочу
выразить слова благодарности
Николаю Васильевичу Нестерову,
скульптору Дмитрию Федоровичу Горину и всем, кто внес свой
вклад в то, что имя мецената, Почетного гражданина города Корочи, человека, который подарил
такое замечательное здание,
увековечено. Теперь каждый
день, приходя в школу, мы будем
отдавать дань признательности и
уважения нашему земляку. Это –
память, которую мы хотим донести до своих учеников, воспитывая в них доброту, человечность,
милосердие.
Почетное право открыть бюст
было предоставлено Николаю
Васильевичу Нестерову, Дмитрию Федоровичу Горину и Ларисе Николаевне Создана.
И вот спадает белое полотно и
нынешнему поколению горожан
предстает бюст одного из самых
первых и значительных дарителей – Дмитрия Константиновича
Кромского, раздаются аплодис-

менты всех присутствующих.
Затем праздник перемещается
на городской стадион, который
по этому случаю превращен в
настоящую интерактивную площадку. Здесь работали: «Город
брендов», который представлял
из себя выставку брендов городского и сельских поселений
района;
«Город вкусов» под
девизом - «Свое вкуснее и полезней» - позволил всем гостям
дегустировать и по праву оценить замечательную продукцию
местных производителей; «Город
мастеров» знакомил с традициями и обрядами, изделиями
народных мастеров и умельцев
декоративно-прикладного творчества, здесь же на мастер-классах можно было научиться азам
исконных промыслов края. Все
это было превращено в яркое
разноцветье с духом обрядности
и чисто корочанского щедрого гостеприимства.
У центрального входа на артобъекте с символической административной картой участники
торжества разместили свои пожелания под рубрикой: «380
причин, за что я люблю Корочанский район», лейтмотив искренней любви можно выразить
словами: мира, добра и процветания!
Со словами поздравлений обратился заместитель председателя Белгородской областной Думы
Сергей Александрович Литвинов:
- Уважаемые корочанцы, поздравляю вас с Днем рождения
района и города! Вы очень достойно к ним пришли. Образ

сегодняшнего праздника олицетворяет саму суть позитивного
развития вашей территории.
Вы, особенно в последние годы,
преображаетесь,
расцветаете,
служите примером для других.
Корочанский район – не только
центральный в области, но и показательный, здесь эффективно
развиваются промышленный и
аграрный секторы, активно благоустраиваются дороги, город
и сёла. У вас славное прошлое,
стабильное настоящее и, уверен,
прекрасное будущее!

Самое большое достояние
края – это его люди. Богатство
земли корочанской, мощь района те, кто от земли получил свою
родословную, кто живёт на ней,
все силы и помыслы отдаёт своей
малой родине. Эти люди – гордость района.
За большой личный вклад в
развитие нашего края Сергей
Александрович вручил Почетную
грамоту Губернатора Белгородской области главе администрации Афанасовского сельского поселения Анатолию Васильевичу
Быканову.
- Дорогие жители и гости! Я
от всей души поздравляю вас с
праздником, который объединил
в себе два значимых для каждого корочанца события – День
89-ой годовщины образования
района и 380-летие основания
города Корочи! – говорил Николай Васильевич Нестеров, обращаясь со словами поздравлений.
- У нашего края богатая история
и глубокие культурные традиции,
велик созидательный и творческий потенциал. Но самое главное его достояние – это люди,
которые здесь живут, работают,
воспитывают детей, люди, которым небезразлично настоящее
нашего района, и без которых
немыслимо его будущее. Нам
по праву есть чем гордиться. По
итогам 2016 года по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
администрация
Корочанского
района в своей группе заняла
первое место. На протяжении
последних лет активно ведутся

строительство новых и реконструкция действующих дорог,
объектов здравоохранения, культуры и спорта, образования. После капитального ремонта вскоре
откроются двери Бехтеевского
детского сада, активно ведется
ремонт Погореловской школы,
отремонтированы спортзалы в
Ломовской и Шеинской школах,
ведутся работы по строительству
объектов водоснабжения в селах Хмелевое, Плотавец, хуторе
Коломыцево, водоотведения –
в Алексеевке, Кощеево, Новой

Слободке, более 700 миллионов
рублей осваиваются в сфере дорожного строительства. В данный момент в Алексеевке строится новый медицинский центр, который будет обслуживать более
3,5 тысячи людей. Можно долго
перечислять достижения, но все
они стали возможными, благодаря слаженному труду, эффективному взаимодействию жителей
нашего района, руководителей
предприятий и учреждений, депутатов земских и городского
собраний наших поселений, работников органов местного само-

управления, всех тех, кому небезразлична судьба района. От всей
души поздравляю вас с праздником, желаю всем добра, счастья, семейного благополучия,
крепкого здоровья. Я уверен, что
такой дружной командой мы не
только сохраним свои достижения, но и приумножим их!
Председатель
Муниципального совета района, Почетный
гражданин района Иван Михайлович Субботин отметил богатство и разнообразие продукции
сельских и городского поселений, которая создана руками жителей, трудящихся для нынешнего и будущего благополучия края.
- Именно те люди, которые присутствуют на празднике, и те, кто
сегодня в поле добывает хлеб, создали ту благоприятную атмосферу,
в которой сегодня находятся жители Корочанского района. Муниципальный совет благодарен тем
людям, которые отлично трудятся
и всей душой болеют за настоящее района и своими добросовестными усилиями создают его
прекрасное будущее.
По сложившейся традиции,
именно в День рождения района, корочанцы выражают особое уважение и благодарность
людям, прославившим своим
трудом малую родину. По решению Муниципального совета
Корочанского района от 19 июля
2017 года № Р/417-47-2 «О присвоении почётного звания «Почётный гражданин Корочанского

района Белгородской области»
в 2017 году им стал пенсионер,
член районного совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых Сил
и правоохранительных органов
Владимир Иванович Извеков.
Свою трудовую деятельность
Владимир Иванович начал с 18
лет, в 1964 году - слесарем-монтажником треста «Теплоэнергомонтаж» в г. Белгороде. В 1965
году поступил в Харьковское военное авиационное училище, после окончания продолжил службу в Вооруженных Силах Союза
Советских Социалистических Республик до 1979 года. Затем был
направлен на должность военного комиссара Корочанского района, в которой проработал 12 лет.
Участвовал в операции по разминированию территории района, проявив личное мужество
при уничтожении боеприпасов,
оставшихся со времен Великой
Отечественной войны, награжден нагрудным знаком Министерства обороны «За разминирование».
В 1991 году он вышел в запас
в звании подполковника. В этом
же году назначен главой администрации города Корочи и был
им до 2004 года. В этот период он
ярко проявил свои организаторские способности, настойчивость
в решении социально-экономических задач, стоящих в то время
перед городом и районом.
Затем Владимир Иванович избран председателем райкома

3

ЯСНЫЙ КЛЮЧ

1 августа 2017 года № 63 (9874)

живи, любимый, процветай!

профсоюза работников АПК и
перерабатывающей промышленности, возглавив Координационный совет профсоюзных организаций района. Профсоюзной
работе в районе Владимир Иванович посвятил 11 лет.
Трудолюбие, требовательность

к себе, умение ценить и уважать
труд людей дали ему возможность поднять уровень работы
райкома профсоюза на высокий
уровень. В 2006 году Владимир
Иванович был награжден Почетной грамотой Центрального
комитета профсоюза работников
агропромышленного комплекса
Российской Федерации.
В 2006 - 2012 годах Извеков
входил в состав районной избирательной комиссии, отвечал за
связь избирательных комиссий
всех уровней с политическими
партиями и общественными организациями района.
Владимир Иванович являлся
членом Общественной палаты

района первого состава.
Общий стаж работы Владимира Ивановича 51 год. Он обладает большим жизненным опытом,
опытом работы в различных
структурах, очень ответственный,
скромный, отзывчивый, добросовестный человек, бескорыстный, честный, всегда болеющий

больше за других, чем за себя, за
что пользуется заслуженным авторитетом среди руководителей
предприятий, учреждений и организаций района, жителей.
Под аплодисменты присутствующих Николай Васильевич и
Иван Михайлович вручили ему
свидетельство о присвоении звания и алую ленту с почетной надписью, тепло поздравили.
Владимир Иванович от всей
души поблагодарил за высокую
оценку его работы и заверил, что
и в дальнейшем приложит все
силы для процветания района.
За наивысшие достижения в
развитии производства, значительный вклад в повышение тех-

нического уровня и качества выпускаемой продукции, освоение
передовых технологий и выполнение социально-экономических
планов, благоустройство, активное
развитие
социально-значимых
сфер и добросовестный труд свидетельства о занесении на районную Доску почёта вручены лучшим

коллективам и работникам.
Благодарности главы администрации Корочанского района за
большой личный вклад в социально-экономическое развитие
Корочанского района вручены
председателю Совета директоров Группы компаний «Приосколье» Геннадию Алексеевичу Бобрицкому и директору общества
с ограниченной ответственностью «Пивоваренная компания
«Старая крепость» Алексею Сергеевичу Сиротенко.
Своей любовью город Короча согревает нас на протяжении
380 лет. И за это время мы, его
жители, старались ответить ему
взаимностью, украшая и обнов-

ляя его внешний вид, создавая
благоприятные условия для его
процветания.
Сегодня Короча – динамично
развивающийся,
престижный
для проживания город. Он быстрыми темпами наращивает
свой духовный и социокультурный потенциал, строит и ремонтирует жильё, дороги современного класса, социальные, культурные и спортивные объекты,
модернизирует коммунальную
инфраструктуру.
Город постепенно превращается в цветущий сад. Благодаря этому появляется всё больше возможностей для развития, улучшения качества жизни горожан.
Об этом говорили, искренне и
сердечно поздравляя земляков
с 380-летием основания Корочи,
председатель городского собрания городского поселения «Город
Короча» Сергей Иванович Скляров и глава администрации Василий Анатольевич Курганский.
Решением городского собрания городского поселения «Город Короча» от 26 июня 2017
года № 241 «О присвоении почётного звания «Почётный гражданин города Короча» за особые
заслуги в социальной, культурной и общественно-полезной деятельности, которые способствовали развитию города Корочи,

это почётное звание присвоено
учителю муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Корочанская средняя общеобразовательная школа
имени Дмитрия Константиновича Кромского» Георгию Куприяновичу Курдышу.
Более 45 лет Георгий Куприянович работает учителем физической культуры. Он посвятил
своему делу жизнь, находясь в
постоянном творчестве, проявляя неустанную работу мысли,
огромную душевную щедрость,
любовь к детям, безграничную
верность выбранной профессии.
Серьёзный подход к делу государственной важности – физическому воспитанию подрастающего поколения, хорошая теоретическая подготовка, постоянное
стремление к совершенствованию
– отличительные черты Георгия
Куприяновича, даровавшие ему
прочный и незыблемый авторитет
среди жителей города Корочи.
В. А. Курганский и С. И. Скляров вручили свидетельства о
занесении на городскую Доску
почета лучшим предприятиям,
организациям, работникам различных сфер города.
В праздничной колонне торжественно прошли представители лучших предприятий и организаций города.
Состоялось великолепное театрализованное
представление
«Короча – дивный сад! Ликуй и процветай», образно, очень талантливо
и ярко рассказавшее о главных событиях местной летописи.
***
Торжества продолжились вечером на площади Васильева.
Здесь работали
площадки
«Мастера Белогорья» с проведением мастер-классов по кузнечному делу, гончарному и ткаческому искусству и другие. Они
вызвали неподдельный интерес
представителей самых разных
поколений горожан.
Была развернута фотовыставка старинных фотографий города
и еще много интересного.
А открылась вечерняя часть искрометным праздником танца,
до чего же талантливы наши дети
и их наставники, они позволили
впитать корочанцам лучшие традиции, вдохновив их юной непосредственностью и чистотой!
Для многих жителей и гостей
стал приятным сюрпризом концерт карильонной музыки, кото-

рый был дан с помощью единственной в России мобильной
установки колоколов.
Позволила активно прикоснуться к истории интерактивная
площадка по воссозданию «Засечной черты» с реконструкцией
исторического боя, проведением
мастер-класса по изготовлению
старинного оружия и пользования им.
Ну, и какой же праздник без
угощения! Полевая каша удалась
на славу: и стар, и мал уплетали
её за обе щеки.
Город - горожанами строится,
а потому центральной частью вечерней части стало чествование
«золотых» и «серебряных» пар,
молодых семей, долгожителей,
собственников лучших домовладений, спортсменов города и других корочанцев, которые своим
трудом, усердием и праведными
поступками прославляют место,
где довелось родиться и жить.
В частности, очень порадовали
спортсмены. Благодарности главы администрации городского
поселения за прославление корочанской земли спортивными
достижениями в кикбоксинге и
в честь празднования 380-летней годовщины со дня основания города вручены победителю
Первенства России, «Кубка Мира
- 2016», первенства Центрального Федерального округа, первенства Белгородской области Михаилу Яровому; победителю XVII
Традиционного турнира памяти
белгородских спортсменов, погибших при исполнении служебного долга, первенства Белгородской области, Первенства Центрального Федерального округа,
Всероссийского турнира памяти
Сергея Поливоды Руслану Нестеренко; членам баскетбольной,
волейбольной команд, команды
по черлидингу, проживающим в
городе Короче.
Ценителей современного искусства порадовало выступление
кавер-группы «Covermix» из Старого Оскола.
Роскошный фейерверк, расцветивший яркими красками
ночное небо над старинным городом, вызвал море восторга.
Завершила день, насыщенный
на добрые события, праздничная
дискотека!
Спасибо месту, милому сердцу, многая ему лета, счастья и
благополучия его жителям!
В. Масленникова.
Фото автора.
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ЯСНЫЙ КЛЮЧ

ОБЪЯВЛЕНИЯ,

РЕКЛАМА,

поздравляем!

Дорогого ШИРЯЕВА Петра
Фёдоровича из п. Мичурино
поздравляем с 70-летием!
70 - юбилей твой почтенный, будь же здоровым, не
болей, радуйся искренне
и вдохновенно шалостям
внуков и счастью детей! Ты
заслужил к себе уваженье,
низкий поклон тебе, честь
и хвала, пусть не один ещё
твой день рожденья соберет
всю семью у стола!
Решетовы, Глухова,
Киданова.
***
Дорогую и любимую
мамочку БОЧМАНОВУ
Любовь Ивановну
поздравляем с юбилеем!
Немного грустно, но приятно, свой юбилей всегда
встречать, и пусть уходят годы
безвозвратно, совсем необязательно их считать. Тебе
сегодня 60, мамочка родная,
от всей души добра и счастья
тебе желаем, будь счастливой
ты бесконечно, красивой и
молодой, конечно!
Сыновья Анатолий,
Алексей, Юрий.

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
4 августа в парке имени Гая
Дмитриевича Гая города Корочи в 10.00 состоится торжественное открытие памятника
корочанцам, павшим в локальных войнах. Приглашаем
всех принять участие в церемонии и почтить память земляков, с честью исполнивших
свой воинский долг.
Районная организация
ветеранов войны
в Афганистане.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание! В воскресенье,
6 августа,
на территории рынка г. Корочи, с 8.00 до 13.00
час. состоится распродажа постельного белья
от магазина «Спальный квадрат» г. Иваново
совместно с интернет-магазином «Соловия»:
Комплект 1,5 сп., бязь – от 450 руб.
Пододеяльник 1,5 сп., бязь – от 230 руб.
Простыня 1,5 сп., бязь – от 120 руб.
Наволочки, бязь – от 40 руб.
Подушки – от 200 руб. Одеяла – от 400 руб.
Матрасы – от 600 руб. Полотенца – от 25 руб.
При покупке от 500 руб. и предъявителю
купона – ПОДАРОК!
ИП Марков С. Н.

Уважаемые жители Корочанского района!
В период с 5 августа по 5 сентября в вашем районе будет проводиться
замена старых окон на пластиковые (ГОСТ 30647-99, ГОСТ 30971-2012)
по очень низким ценам со скидкой 30%, предоставляемой администрацией ПМК:
- возможна установка окон в кредит и в рассрочку (без переплаты, первоначального
взноса и комиссии);
- энергосберегающие стеклопакеты сэкономят ваши затраты на квартплату уже в
следующем месяце;
- замер и монтаж проведут в любое удобное для вас время;
- заключение договора на дому.
Пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям дополнительные
скидки, москитная сетка в подарок!
Спешите заказать окна по ценам 2016 года!

Вызов замерщика бесплатно по тел.: 8-9201828285,
8-8005003240, звонок бесплатный.
Администрация ПМК.
Кредит и рассрочку предоставляет АО «Кредит Европа Банк». Лицензия № 3311 от 04.02.2015 года (бессрочная).
ОГРН – 1037739326063.

Продается домик, г. Короча, 32 кв. м, ул. Ленинградская, 37, зем. участок 11 соток,
гараж, сарай, цена 650 тыс.
руб., торг, тел. 8-9087863186.

ООО «Санаторий «Дубравушка» на постоянную
работу в ресторанный зал
требуются официанты. Зарплата согласно штатному
расписанию, полный соцпакет, доставка автобусом
санатория. Обращаться по
тел. 8 (47231) 5-82-20.

Организация продает (в т.ч. под разбор),
сдает в аренду коммерческие и
сельскохозяйственные здания,
расположенные в селах Кощеево, Соколовка
Корочанского района, в селах Красная
Поляна, Батрацкая Дача Шебекинского
района. По всем вопросам обращаться
по тел. 8-9511458534.
ООО «РМК» пгт. Волоконовка, ул. Чехова, 24, покупает
лом и отходы черных и цветных металлов
от физических и юридических лиц: по цене 3А, 3А2 до
5 т – 10300 руб. за т; 3А, 3А2 более 5 т – 10800 руб.
за т; 5А, 12 А до 5 т – 10000 руб. за т, 5А, 12А более
5 т – 10500 руб. за т. Возможен вывоз собственным
транспортом. Обращаться по тел.: 8 (47235) 5-03-25.
Лицензия № 31-000016 от 29 апреля 2013 г., выд. управлением государственного заказа
и лицензирования Белгородской области.

НЕОБХОДИМА ОСТОРОЖНОСТЬ НА ДОРОГАХ!
На территории Корочанского района в первом полугодии 2017
года совершено 23 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека погибли и 40 получили ранения. С
участием несовершеннолетних совершено два дорожно-транспортных происшествия.
Основными видами ДТП являются: наезды на пешеходов - три
случая (два пешехода погибли на месте происшествия); опрокидывание транспортного средства - семь случаев; столкновение - девять
происшествий; наезд на препятствие - два случая; наезд на велосипедиста - одно происшествие; наезд на стоящее транспортное средство - один случай.
Основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий стали нарушения, допущенные водителями автотранспортных средств: несоответствие скорости конкретным условиям;
несоблюдение очередности проезда; нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги; непредоставление преимущества в движении пешеходам.
В целях профилактики совершения дорожно-транспортных происшествий обращаем внимание водителей транспортных средств
на необходимость неукоснительного соблюдения: Правил дорожного движения, правил безопасности перевозки пассажиров и грузов,
предписаний дорожных знаков и разметки, правил обгона и маневрирования, оптимального скоростного режима, а также обязательных требований при перевозках несовершеннолетних.
Отдел безопасности, ГО и ЧС администрации района.
Главный редактор

С. И. СКЛЯРОВ

Учредители: Муниципальный совет
муниципального района «Корочанский район»,
администрация муниципального района
«Корочанский район», автономная некоммерческая
организация «Редакция газеты «Ясный ключ».
Издатель: АНО «Редакция газеты «Ясный ключ».

Что дает межевание земельного
участка владельцу?
Межевание – это установление границ и площади земельного
участка, оформление соответствующих документов и их передача в
Государственный кадастр недвижимости.
До конца 2017 года сведения о границах земельных участков
должны отображаться в государственном кадастре, что зафиксировано в законе № 477-ФЗ. Данное нововведение позволит избежать
спорных моментов между соседями. В нынешних условиях окончательное решение конфликта возможно только в судебном порядке,
что создает массу неудобств для собственников.
Если межевание земельного участка не будет завершено до 1
января 2018 года, то собственник не сможет продать или подарить
земельный надел. Кроме того, хозяин лишится возможности использовать земельный участок в качестве ипотеки или подарить.
При этом не будет иметь значения наличие права собственности или
подписанного договора аренды. Вне закона окажутся и строительные работы на такой земле.
Не выполнив межевание, вы можете лишиться права распоряжаться землей!
Межевание дает владельцу земельного участка уверенность отстоять свои имущественные права или распорядиться ими по закону
и без ущерба для третьих лиц.
Комитет муниципальной собственности и земельных
отношений.

Адрес редакции и издателя:
309210, Белгородская область,
г. Короча, ул. Дорошенко, 9А.
Газета выходит
по вторникам и субботам

E-Mail: kor-kl@yandex.ru

СКОРО
В ШКОЛУ!
Магазин
«Софт-Медиа».
Скидка 10 %
на канцтовары
с 1 августа по
1 октября 2017 г.
Адрес:
пл. Васильева, д.
17 (со двора адм.
города Корочи).
Тел. 5-58-82.
Пластиковые окна,
двери. Натяжные
потолки. Сайдинг.
Кровля. Скидки.
Тел. 8-9058785566.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 31-10-2, адрес: 309210, г.
Короча, ул. Пролетарская, 27,
ООО «ГеомарК», тел. 8 (47231)
5-64-84,
newtoledo@mail.ru
извещает о необходимости
согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счёт доли в праве
общей собственности из исходного земельного участка с кадастровым номером
31:09:0000000:333 по адресу:
Белгородская область, Корочанский район, СПК «Мелиховский».
Заказчик работ по подготовке проекта межевания
земельного участка, его почтовый адрес и номер контактного телефона:
Шеханин Иван Фёдорович,
308034, г. Белгород, ул. Шаландина, д. 7, кв. 115, тел.
8-9192222909.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адрес: 309210,
Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.
Обоснованные
возражения относительно размера,
местоположения
и границ
выделяемого в счёт доли земельного участка принимаются не позднее тридцати дней с
даты публикации настоящего
извещения по адресу: 309210,
Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.

*ДОСТАВКА: жом, песок,
чернозём, шлак, щебень, отсев, вывоз мусора и др., тел.
8-9205734237.
*ВЫПОЛНИМ
асфальтные
работы любой сложности, качественно, недорого, пенсионерам скидки, тел. 8-9205560505.
*ПРОДАЕТСЯ дом 53,2 кв. м
в хуторе Гольевка (Корочанский
район), два земельных участка,
вода, надворные постройки, тел.
8-9045347728.
*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
дворов и дорог, скидки пенсионерам, работаем без выходных,
качественно, недорого, тел.
8-9192229041.
*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов,
площадок нашим материалом.
Качественно, недорого, тел.
8-9606312931.
*ПРОДАЕТСЯ корова,
с.
Анновка, красно-пестрая, 4
отела, обращаться по тел.
8-9205506167.
*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов,
тротуаров из своего материала, быстро, качественно, тел.:
8-9155799849, 8-9205677716.
*ПРОДАЁТСЯ дом общей
площадью 60 кв. м, недалеко от центра с. Бехтеевки, ул.
Садовая, имеются все коммуникации, гараж, летняя кухня,
тел 8-9606205861.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 31-10-2, адрес: 309210, г.
Короча, ул. Пролетарская, 27,
ООО «ГеомарК», тел. 8 (47231)
5-64-84,
newtoledo@mail.ru
извещает о необходимости
согласования проекта межевания земельного участка,
выделяемого в счёт доли в
праве общей собственности из
исходного земельного участка с кадастровым номером
31:09:0000000:335 по адресу:
Белгородская область, Корочанский район, СПК «Луч».
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка, его почтовый
адрес и номер контактного
телефона:
Щеблыкина Мария Николаевна, 309200, Белгородская
область, Корочанский район, с.
Шляхово, ул. Административная, д. 1, тел. 8-9107453430.
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 тридцати дней с даты публикации настоящего извещения по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул.
Пролетарская, 27.
ВАС БЛАГОДАРЯТ
Выражаем искреннюю благодарность главе администрации
Жигайловского сельского поселения Гребцову В. В., председателю
ветеранской организации Коломыцевой Л. П., директору Жигайловской средней школы Спивак Л. Н.,
учительскому коллективу, семьям
Жигайло А. М., Дубинина В. В.,
Ждановой Н. Ф., сватам, кумовьям,
жителям села за то, чсто пришли на
помощь в трудную минуту и разделили с нами горечь утраты нашего
дорогого и любимого ЖДАНОВА
Леонида Павловича.
Родные.
Ритуальные услуги

«Ладанка»

Доставка: щебень,
отсев, шлак, песок, грунт,
керамзит; вывоз мусора,
транспортные услуги,
тел.: 8-9511438964,
8-9155738964.

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
(Центр г. Корочи,
подвальное помещение).

тел.: 8-9092093905,
8-9087863330.
Круглосуточно!
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