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Уважаемые работники 
и ветераны 

энергетического 
комплекса 

Корочанского района!

Примите тёплые 
поздравления

 с профессиональным 
праздником –

  Днём энергетика!

Энергетическая отрасль по праву 
считается базовой отраслью эко-
номики и ваш успешный труд – это 
весомый вклад в развитие и про-
цветание нашего района, региона и 
страны в целом.

Вы обеспечиваете всех жителей 
Корочанского района, а также все 
предприятия и организации жизнен-
но необходимыми благами – элек-
троэнергией и теплом. Благодаря 
вашему профессионализму энерго-
система в нашем районе устойчиво 
работает и летом, и зимой, особенно 
в холодное время года, когда тепло 
для нас из простого блага превраща-
ется в острую жизненную необходи-
мость.

В уходящем году энергетическая 
система Белгородчины отметила 
своё 55-летие, став мощным и не-
отъемлемым  звеном современного 
индустриально-хозяйственного ком-
плекса региона.

Труд энергетиков заслуживает 
особого уважения и нашей призна-
тельности. Высокие напряжения, 
круглосуточный график работы и по-
вышенная ответственность – всё это 
удел по настоящему мужественных, 
преданных своему делу людей.

Спасибо вам за ответственность 
и профессионализм, благодаря ко-
торым осуществляется стабильное, 
надёжное и безопасное энергоснаб-
жение нашего благодатного Коро-
чанского края.

От всей души желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья и благо-
получия! 

Н. В. НЕСТЕРОВ.
Глава администрации Корочанского 

района.
И. М. СУББОТИН.

Председатель Муниципального 
совета Корочанского района.

В уходящем году энергосистема Белгород-
ской области отметила свое 55-летие. Она в 
полной мере является одной из главных со-
ставляющих экономики региона.

Правда, потребители электроэнергии далеко 
не всегда в полной мере себе представляют, в 
чем заключается работа энергетиков. Главное, 
чтобы горел свет, и работали приборы. Но за 
этой простотой формулой благ современной 
цивилизации, к которой все так привыкли, 
скрывается трудоемкая, ответственная, а, по-
рой, и небезопасная деятельность работников 
электрических сетей. 

Накануне профессионального 
праздника, который отмечается в один 
из самых коротких световых дней в 
году, мы встретились с начальником 

Корочанского РЭС Алексеем Васильевичем 
Лебёдкиным. Он рассказал о работе наших 
энергетиков и ответил на некоторые вопросы.     

ПРОГРАММА
новогодних и 

рождественских 
праздников 2016 – 

2017 г.г. на территории 
Корочанского района и 

города Корочи

22 декабря
18.00 - Выступление симфонического орке-

стра Белгородской государственной филармо-
нии с новогодней программой в Доме народно-
го творчества, с. Бехтеевка.

23 декабря
16.00 - «Фабрика Дедов Морозов и Снегуро-

чек» - торжественное открытие ёлки на пл. Ва-
сильева, г. Короча.

24 декабря
8.00 – Предпраздничная новогодняя ярмарка 

на сельскохозяйственном рынке, г. Короча.
27 декабря

14.00 – Новогодняя ёлка для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, с. 
Бехтеевка, РДНТ.

29 декабря
16.00 – Творческий вечер для молодёжи 

«Формат Новогодний» в Центре молодёжных 
инициатив, г. Короча.

30 декабря – 20 января
9.00 – 16.00 – Работает стационарная темати-

ческая выставка «Новогодние игрушки нашего 
детства» в районном историко-краеведческом 
музее, г. Короча.

31 декабря
11.00 – Конкурсно-игровая программа для 

детей «Новогодние забавы у ёлки» на пл. Васи-
льева, г. Короча.

15.15 – Показ мультипликационного фильма для 
детей «Дед Мороз и Серый Волк» и сказки «Конёк-
Горбунок» в кинотеатре «Смена», г. Короча.

17.00 – 23.00 – Праздничные поздравления 
Деда Мороза и Снегурочки детей на дому (по 
заявкам родителей) по г. Короче.

20.00 – 23.00 – «В ритме Нового года» - тан-
цевально-развлекательные программы в ново-
годнюю ночь на пл. Васильева, г. Короча.

20.00 – 23.00 – Новогодняя диско-программа 
в Доме народного творчества, с. Бехтеевка.

1 января
2.00 – 5.00 – Праздничная дискотека в Доме 

народного творчества, с. Бехтеевка.
2 января

14.00 – Игробой (коммуникативные игры, ки-
берспорт), ЦМИ Корочанского района.

2 – 3 января
10.00 – Открытый турнир Корочанского райо-

на по волейболу среди женских команд «Рожде-
ство-2017», спортивный комплекс, с. Бехтеевка.

3 – 5 января
10.00 – Открытый турнир Корочанского райо-

на по мини-футболу на снегу среди мужских ко-
манд «Рождество-2017», спортивный комплекс, 
с. Бехтеевка.

4 января
11.00 – Путешествие в снежную сказку – те-

атрализованный утренник для детей, Корочан-
ская детская школа искусств.

15.00 – Караоке-битва «Старые песни о глав-
ном», ЦМИ Корочанского района.

4 – 5 января
10.00 – Открытый турнир Корочанского райо-

на по баскетболу среди мужских команд «Рожде-
ство-2017», спортивный комплекс, с. Бехтеевка. 

5 января
10.00 – Фестиваль спорта «Ёлка в кроссовках» 

(открытие третьей районной спартакиады ра-
ботников образования, посвящённой Году эко-
логии в России), спорткомплекс, с. Бехтеевка.

10.00 – Открытый турнир Корочанского райо-
на по шахматам «Рождество-2017», спортивный 
комплекс, с. Бехтеевка.

5 – 6 января
10.00 – Открытый турнир Корочанского райо-

на по баскетболу среди женских команд «Рожде-
ство-2017», спортивный комплекс, с. Бехтеевка.

8 января
12.00 – Рождественский утренник для де-

тей в храме Рождества Пресвятой Богороди-
цы, г. Короча.

16.00 – «Светлый праздник Рождества» - те-
матический концерт, посвящённый празднова-
нию Рождества Христова в кинотеатре «Смена», 
г. Короча.

1 – 9 января
15.15 – Показ мультипликационных и художе-

ственных фильмов согласно репертуару киноте-
атра, кинотеатр «Смена», г. Короча.

20 декабря – 9 января
Праздничные мероприятия на территориях 

городского и сельских поселений района в уч-
реждениях культуры, образования и спорта.

На прошлой неделе в рамках Общероссийского 
дня приёма граждан состоялись встречи жителей 

Корочанского района с руководителями органов 
местного самоуправления и представителями зако-
нодательной власти региона.

Глава администрации района Николай Васи-
льевич Нестеров приём провёл в малом 
зале заседаний администрации района. 
В основном обращения граждан касались 
имущественных и земельных отношений. 
Были заданы и вопросы социально-быто-
вого характера. Все они приняты к рассмо-
трению, определены ответственные лица 
и сроки исполнения. 

Приём граждан председателем комитета 
Белгородской областной Думы по бюджету 
и финансам Николаем Викторовичем Не-
знамовым состоялся в общественной при-
ёмной Корочанского местного отделения 
политической партии «Единая Россия» с 
участием главы администрации района 
Николая Васильевича Нестерова и заме-
стителя председателя Муниципального 
совета района, секретаря местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Марины Пе-
тровны Афанаськовой. В ходе встречи обсуждались 
вопросы самой различной направленности  как 
частного, так и общественного характера. По одним 
Николай Викторович дал подробные разъяснения, 

другие, требующие значительных капитальных вло-
жений, взял на собственный контроль. Состоялся 

конструктивный диалог. 
***

В рамках рабочей поездки в Корочан-
ский район депутат Белгородской област-
ной Думы Николай Викторович Незнамов 
побывал в Ломовской средней школе. 
Целью его визита было вручение школь-
никам и педагогическому коллективу двух 
современных ноутбуков. 

В школу он приезжает уже не в первый 
раз. Ранее депутат подарил два автома-
тизированных рабочих места, включаю-
щих в себя проекторы и персональные 
компьютеры, что позволило сделать об-
разовательный процесс более  удобным 

и интересным.
Николай Викторович также оценил предновогод-

нюю выставку поделок, сделанных учащимися, пооб-

щался с ребятами из кадетской группы, отметив, что 
военно-патриотическое воспитание очень важно.

Соб. информ.
Фото И. Жукова и Н. Мазниченко. 

ВНИМАНИЕ К НУЖДАМ ЛЮДЕЙ

ЗА КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(Окончание на 2-й стр.)

Живое общение

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
ежегодно проводится Общероссийский день приема граждан.

22 декабря - День энергетика
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ПРАЗДНИК СЕЛА

ЧЕМ ЖИВЕШЬ, 
МОЛОДЕЖЬ?

ПОЛЕЗНЫЙ 
ДОСУГ

С сентября по декабрь 
в Центре молодежных 
инициатив Корочанского 
района в рамках проекта 
«Клиника» прошел 
второй цикл игротек.

За этот период ребята с удо-
вольствием приняли участие в 
математических, лексических, 
эмоциональных, командных 
и индивидуальных играх, за-
вели новые знакомства, а, 
главное, с пользой для себя 
провели досуг.  

Полюбившийся среди ко-
рочанской молодежи проект 
с неординарным названием 
стал лауреатом регионально-
го этапа национальной пре-
мии «Гражданская инициа-
тива» в номинации «Чужого 
горя не бывает».

В ЦМИ отмечают, что в ян-
варе пройдет финальный блок 
игротурниров, и приглашают 
всех желающих успеть оку-
нуться в атмосферу веселья и 
позитива, царящих на игровых 
площадках центра.

Н. МАЛИНА.

Стоявшее на передовых ру-
бежах оборонительной черты, 
сдерживавшей набеги кочев-
ников, поселение выполняло 
не только функцию сторожевой 
крепости, но и превращалось с 

годами в крепкую экономиче-
ски развитую единицу земли 
корочанской. Сегодня это один 
из крупных населённых пунктов 
нашего муниципального обра-
зования, в котором проживают 
около пяти тысяч человек. В гра-
ницах сельского округа работают 
более 90 предприятий, органи-
заций, учреждений. Добрые, 
гостеприимные, трудолюбивые 
бехтеевцы умеют работать, уме-
ют и отдыхать. Они дорожат сво-
ей малой родиной, гордятся её 
историческим прошлым, свято 
чтут традиции, передаваемые из 
поколения в поколение. 

Ежегодно, в начале декабря, 
они собираются вместе, чтобы 
отметить важные праздники: 
престольный – в честь иконы 
Божией Матери «Знамение» и 
День рождения села. Массовые 
гуляния, посвящённые этим зна-
менательным событиям, прош-
ли и в нынешнем году. Центром 
их стал Бехтеевский модельный 
дом народного творчества. Здесь 
собрались и мал, и стар. Зритель-
ный зал был переполнен. В фойе 
селяне и гости праздника с инте-
ресом рассматривали экспонаты  
выставки народно-прикладного 
искусства, восхищаясь мастер-
ством умельцев. 

Торжественной церемонии 
предшествовал показ докумен-

тального фильма о Бехтеевке, 
рассказавшего о вехах развития и 
становления территории.

Ведущие Наталья Кривцова и 
Дмитрий Кощаев поэтическими 
строками, воспевающими род-

ной край, открывают официаль-
ную часть праздника и пригла-
шают на сцену заместителя главы 
администрации района Влади-
мира Ивановича Конопляного. 

- Приятно говорить хорошие 
слова с этой трибуны в адрес ва-
шего сельского поселения, кото-
рое устойчиво и планомерно раз-
вивается, крепнет и день ото дня 
становится всё привлекательней, 
- отметил он. – И главная заслуга 
в этом ваша, тех, кто сейчас си-
дит в зале, и тех, кто сегодня не 

смог участвовать в празднике, 
но сделал очень много для про-
цветания малой родины. Ваша 
территория богата патриотами 
своего Отечества, своего края. 
Вы настойчиво и целеустремлён-
но ведёте летопись села. Ваши 
крупные предприятия АО АФ 
«Русь», ООО «АХ Корочанский», 

ООО «Ветсанутильзавод «Коро-
чанский» и малый бизнес в лице 
фермерских хозяйств «Новая Со-
ловьевка», «Никитовское», ИП Н. 
Т. Стешенко и других находятся 
в авангарде производственной 
сферы района и области.

Владимир Иванович поблаго-
дарил всех жителей села за до-
брые дела, пожелал им дальней-
ших успехов и вручил благодар-
ности главы администрации рай-
она коллективам муниципаль-
ного унитарного предприятия 
«Тепловик» (директор Александр 
Иванович Колесников) и муници-
пального казённого предприятия 
«Надежда» (директор Геннадий 
Вячеславович Булгаков). 

Большая группа селян, среди 
которых ветераны труда, передо-
вики производства, частные пред-
приниматели, была удостоена 
благодарностей Муниципально-
го совета Корочанского района. 
Их вручил, поздравив жителей 
сельской территории со знамена-
тельным событием, председатель 
Муниципального совета района 
Иван Михайлович Субботин. 

Председатель земского собра-
ния Бехтеевского сельского по-
селения Александр Васильевич 
Карайченцев и глава админи-
страции Бехтеевского сельского 
поселения Виктория Викторовна 
Гатилова в своих приветствен-
ных выступлениях поздравили 
односельчан с праздниками, 

поблагодарили за взаимопони-
мание и поддержку, пожелав 
всем земных благ и исполнения 
желаний, а также дальнейших 
успехов в жизни. Много замеча-
тельных людей живёт на бехте-
евской земле, двенадцати из них 
присвоено высокое звание «По-
чётный гражданин Бехтеевского 

сельского поселения». Алек-
сандр Васильевич и Виктория 
Викторовна в торжественной об-
становке вручили им празднич-
ные подарки и выполнили ещё 
одну приятную миссию, повязав 
широкие алые  ленты с соответ-
ствующей надписью председа-
телю совета директоров АО АФ 
«Русь», Почетному гражданину 
Корочанского района, заместите-
лю председателя Общественной 
палаты района Владимиру Ива-
новичу Закотенко, председателю 
совета ветеранов Бехтеевского 
сельского поселения Евгению 
Яковлевичу Толстому, индиви-
дуальному предпринимателю, 
члену Муниципального совета 
района, депутату 
земского собрания 
Бехтеевского сель-
ского поселения 
Геннадию Емелья-
новичу Дюмину, 
которым решени-
ем земского со-
брания присвоено 
звание «Почётный 
гражданин Бехте-
евского сельского 
поселения».

За добросовест-
ный труд и высокий 
профессионализм, 
за образцовое со-
держание домов-
ладения и приусадебной терри-
тории, за сохранение народных 
традиций родного края, разви-
тие культуры и декоративно-при-
кладного искусства на селе полу-
чали в этот день награды жители 
Бехтеевской территории.

Восторженно, бурными апло-
дисментами встречал зал по-
явление на сцене семейных пар   
Владимира Александровича и 
Александры Сергеевны Беловых, 

отметивших золотую свадьбу, 
и Шестухиных – Николая Ива-
новича и Надежды Ефимовны, 
проживших в браке 60 лет. В мо-
лодой семье Дениса и Натальи 
Лунёвых воспитываются трое 
детей. Они активно участвуют 
в общественной жизни села, а 
в районном конкурсе «Крепка 

семья – крепка Россия» стали 
дипломантами второй степени. 
Этим образцовым семьям благо-
дарности, памятные адреса Все-
российской политической партии 
«Единая Россия» и сувениры вру-
чили Благочинный Корочанского 
округа, настоятель храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы,  
протоиерей отец Михаил и глава 
администрации Бехтеевского 
сельского поселения Виктория 
Викторовна Гатилова.

Тепло приветствовали участни-
ки праздника и самых маленьких 
своих земляков, которые роди-
лись в этом году – их 38. Ведущий 
специалист администрации Бех-
теевского сельского поселения, 

секретарь первичного отделения 
партии «Единая Россия» села 
Бехтеевки Наталья Сергеевна 
Цоцорина поздравила семейные 
пары с пополнением, новорож-
дённым пожелала расти достой-
ными и счастливыми гражда-
нами нашей большой страны и 
вручила счастливым родителям 
подарки и памятные адреса пар-
тии «Единая Россия». 

Праздничные мероприятия 

сопровождались большой кон-
цертной программой, подготов-
ленной участниками художе-
ственной самодеятельности. А 
завершились – традиционным  
угощением селян.

На снимках: во время празд-
ника.

Текст и фото И. Жукова.

 - Алексей Васильевич, с 
какими результатами ваш 
коллектив завершает уходя-
щий год?

- Наша главная задача - 
обеспечение бесперебойной 
подачи электроэнергии по-
требителям и, чтобы этого 
достичь, требуется напря-
женная повседневная ра-
бота. Выполнили все произ-
водственные задачи, постав-
ленные в начале года. Полно-
стью реализованы програм-
мы по ремонту, расчистке и 
расширению просек, выпол-
нены все мероприятия в рам-
ках областных программ по 
обеспечению инженерными 
сетями микрорайонов ИЖС, 
технологическому присоеди-
нению социальных учрежде-
ний и объектов АПК. 

- Что было сделано для по-
вышения надежности энер-
госнабжения потребителей 
района?

- Капитально отремонтиро-
вано 79 км воздушных линий 
электропередачи напряже-

нием 10 кВт и 18 км напря-
жением 0,4 кВт. Проведена 
комплексная реконструкция 
свыше 35 км сетей в селах Ло-
мово и Шеино, установлены 
17 трансформаторных под-
станций с новым энергосбе-
регающим оборудованием, 
которое имеет определенные 
приоритеты по сравнению с 
тем, которое использовалось 
ранее.  Для предотвращения 
падения деревьев и веток на 
линии электропередачи — 
наиболее частой причины на-
рушения электроснабжения — 
расчищено 45 га просек ЛЭП.

- Пик нагрузок для энерге-
тиков выпадает на осенне-
зимний период. Какие меры 
предпринимаются, чтобы 
обеспечивать бесперебой-
ную подачу электроэнергии 
в это время?

- Для этого мы должны по 
максимуму исключить ава-
рийные ситуации. О том, что 
РЭС готов к любым трудно-
стям, говорит получение па-
спорта готовности. РЭС про-
веряла серьезная комиссия в 

составе представителей ПАО 
«МРСК Центра», «Ростехнад-
зора», филиала АО «СО ЕЭС» 
- Белгородское РДУ, ГУ МЧС 
России по Белгородской об-
ласти. Все замечания были 
своевременно устранены.

- Каждый год вводятся в 
эксплуатацию новые объек-
ты. Как энергетики  справ-
ляются с увеличивающейся 
нагрузкой?

- Несмотря на погодные 
условия, продолжается ак-
тивная работа по обеспече-
нию технологического присо-
единения вводимых жилых 
домов. В нашем регионе Ко-
рочанский РЭС занимает ли-
дирующие позиции по под-
ключениям новых объектов. 
Поскольку район развивается 
динамично, то и объемы по-
требления растут. В 2016 году 
было заключено 308 догово-
ров на техническое присо-
единение, из которых 247 – с 
физическими лицами. Также 
в эксплуатацию введены со-
циально значимые объекты  
– детский сад в городе Коро-

че, два МКЖД для переселе-
ния из аварийного жилья и 
для детей-сирот, спортивная 
площадка в селе Алексеевке, 
подключены к общей систе-
ме электроснабжения микро-
район ИЖС в Дальней Игу-
менке, молочный комплекс 
«Вереск» ГК «Зеленая Доли-
на» и другие. На данный мо-
мент ведется строительство 
сетей в микрорайоне «Садо-
вый» города Корочи. 

- Алексей Васильевич, 
какие планы ставит перед 
собой Корочанский РЭС на 
2017 год?

- Прежде всего, не снижать 
объемов работ и стремиться 
к их перевыполнению. Ко-
нечно, приоритетными на-
правлениями деятельности 
остаются также модерниза-
ция сетевой инфраструктуры, 
капитальный ремонт и техно-
логическое присоединение.

- Высокие показатели в ра-
боте – это результат слажен-
ной работы коллектива...  

- Да. Сейчас в РЭСе трудят-

ся молодые, перспективные, 
инициативные специалисты. 
Они добросовестно выпол-
няют должностные обязан-
ности и все задачи, которые 
ставит перед ними руковод-
ство кампании.

- Давайте еще раз напом-
ним телефон прямой линии 
Белгородэнерго.

- 13-50. Позвонив по этому 
номеру, потребители могут 
получить всю необходимую 
информацию по любым во-
просам.  

- Что бы Вы хотели поже-
лать своему коллективу в про-
фессиональный праздник?

- Желаю всем сотрудникам, 
чтобы они стремились к ро-
сту производственных пока-
зателей, с радостью ходили 
на работу, и в их деятельно-
сти не было сбоев! Крепкого 
здоровья, огромного счастья, 
благополучия.

Н. МАЗНИЧЕНКО.
На снимках: начальник 

РЭС А. В. Лебедкин с диспет-
чером И. С. Гатиловым, бри-
гада мастера В. А. Куликова  
ведет монтажные работы.

Фото автора. 

ДОРОГАЯ СЕРДЦУ РОДИНА, 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ВСЁ СИЛЬНЕЙ!

ЗА КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

АПХ «Мираторг» 
организовал новогодний 
утренник для пациентов 
онкогематологического 

отделения детской 
больницы Белгородской 

области.

- Сотрудники АПХ «Мира-
торг», крупнейшего оператора 
рынка мяса в России, в рам-
ках благотворительной акции 
к Новому году организовали 
утренник с подарками для па-
циентов онкогематологическо-
го отделения детской клиниче-
ской больницы Белгородской 
области.

Холдинг – один из крупней-
ших работодателей и налогопла-
тельщиков в регионе. Политика 
социальной ответственности 
«Мираторга» включает корпо-
ративные программы помощи 
нуждающимся  и благотвори-
тельные проекты, которые орга-
низуют сотрудники компании.

Работники белгородского 
подразделения холдинга при-
обрели для пациентов больни-
цы интерактивные игры, дет-
ские игровые зоны, развива-
ющий спортивный инвентарь 
и   индивидуальные подарки. 
Также для юных виновников 
торжества было организовано  
костюмированное выступле-
ние, где сотрудники компании 
заняли место профессиональ-
ных артистов.

«Мы не в первый раз уча-
ствуем в благотворительных 
акциях, и оперативность сбора 
денежных средств, необходи-
мых для финансовой поддерж-
ки, лучше любых слов говорит 
о людях, которые у нас работа-
ют. Сегодня в больнице нахо-
дятся более 30 детей, больных 
раком, сроки лечения в сред-
нем составляют около 6 меся-
цев. Мы верим, что они попра-
вятся, и надеемся, что радость 
и хорошие эмоции помогут 
выздоровлению. В такой заме-
чательный семейный праздник 
ни один ребенок не должен 
остаться без внимания!», - про-
комментировала пресс-служба 
АПХ «Мираторг».

Пресс-релиз.

Празднично, торжественно, весело отметили день образования 
своего села жители Бехтеевской территории.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

Организатор торгов – администрация муници-
пального района «Корочанский район» Белгород-
ской области, действующая на основании дого-
воров поручений с администрациями городского 
поселения «Город Короча», Афанасовского, Бех-
теевского, Ломовского, Шеинского, Шляховско-
го сельских поселений муниципального района 
«Корочанский район», согласно соответствующих 
распоряжений администраций городского поселе-
ния «Город Короча», Афанасовского, Бехтеевского, 
Ломовского, Шеинского, Шляховского сельских 
поселений муниципального района «Корочан-
ский район» «О проведении торгов по продаже 
права на заключение договоров аренды земель-
ных участков», распоряжения администрации 
муниципального района «Корочанский район» «О 
проведении торгов по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков» от  
09.12.2016 № 566-р, сообщает  о проведении  20 
января  2017 года  в 8 часов 30 минут аукциона по 
продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков:

Лот № 1
Предмет торгов - право на заключение договора аренды 

земельного участка из категории «земли населенных пун-
ктов» с видом разрешенного использования - «для разме-
щения домов индивидуальной жилой застройки».

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью 2100 кв. м с кадастровым номером 
31:09:0804002:191 по адресу: Белгородская область, Коро-
чанский район, с. Казанка.

Начальная цена лота (годовой размер арендной платы) 
– 22000  (двадцать две тысячи) рублей.

Начальная цена лота определена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 20 процентов от 
начальной цены аукциона – 4400 (четыре тысячи четыре-
ста) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процентов 
от начальной цены аукциона – 660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей.

Срок договора аренды - 20 лет.
Информация о технических условиях подключения (тех-

нологического присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала ПАО 
«МРСК  Центра»-«Белгородэнерго» от 05.10.2016 г. исх. № 
МР1-БЛ/Р102/897.

2) Согласно письму МУП «Тепловик» от 07.09.2016 г. 
№ 281.

3) Согласно письму ОАО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 14.09.2016 г. № ШО-АД-23/1117.

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «Корочанское» от 
08.09.2016 г. № 82.

Лот № 2
Предмет торгов -  право на заключение договора арен-

ды земельного  участка из категории «земли  населенных 
пунктов» с видом разрешенного использования - «для раз-
мещения домов индивидуальной жилой застройки».

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью 2100 кв. м с кадастровым номером 
31:09:0804002:189 по адресу: Белгородская область, Коро-
чанский район, с. Казанка.

Начальная цена лота (годовой размер арендной платы) 
– 22000  (двадцать две тысячи) рублей.

Начальная цена лота определена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 20 процентов от 
начальной цены аукциона – 4400 (четыре тысячи четыре-
ста) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процентов 
от начальной цены аукциона – 660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей.

Срок договора аренды - 20 лет.
Информация о технических условиях подключения (тех-

нологического присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала ПАО 
«МРСК  Центра»-«Белгородэнерго» от 10.11.2016 г. исх. № 
МР1-БЛ/Р102/1053.

2) Согласно письму МУП «Тепловик» от 17.10.2016 г. 
№ 309.

3) Согласно письму ОАО «Газпром газораспределение 
Белгород» оть 27.10.2016 года № ШО-АД-23/1522.

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «Корочанское» от 
17.10.2016 № 101.

Лот № 3
Предмет торгов -  право на заключение договора арен-

ды земельного  участка из категории «земли  населенных 
пунктов» с видом разрешенного использования - «для раз-
мещения домов индивидуальной жилой застройки».

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью 2100 кв. м с кадастровым номером 
31:09:0804002:188 по адресу: Белгородская область, Коро-
чанский район, с. Казанка.

Начальная цена лота (годовой размер арендной платы) 
– 22000  (двадцать две тысячи) рублей.

Начальная цена лота определена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 20 процентов от 
начальной цены аукциона – 4400 (четыре тысячи четыре-
ста) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процентов 
от начальной цены аукциона – 660 (шестьсот шестьдесят) 
рублей.

Срок договора аренды - 20 лет.
Имеются ограничения прав на земельный участок, пред-

усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Содержание ограничений режима использо-
вания объектов недвижимости в границах зоны с особыми 
условиями использования территории установлено п. п. 
8, 9, 10 и 11 Правил установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г.  
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких 
зон», Охранная зона сооружения – ВЛИ 4кВ КТП № 22-01 
ПС Короча ф. 1, зона с особыми условиями использования 
территорий, 31.09.2.1407, Постановление Правительства 

Российской Федерации «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон» № 160 от 24.02.2009 г.

Информация о технических условиях подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала ПАО 
«МРСК  Центра»-«Белгородэнерго» от 10.11.2016 г. исх. №  
МР1-БЛ/Р102/1053.

2) Согласно письму МУП «Тепловик» от 17.10.2016 г. 
№ 309.

3) Согласно письму ОАО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 27.10.2016 г. № ШО-АД-23/1522.

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «Корочанское» от 
17.10.2016 г. № 100.

Лот № 4
Предмет торгов - право на заключение договора аренды 

земельного участка из категории «земли населенных пун-
ктов» с видом разрешенного использования - «для разме-
щения домов индивидуальной жилой застройки».

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью 1800 кв. м с кадастровым номером 
31:09:1601002:73, по адресу: Белгородская область, Ко-
рочанский район, Шляховское сельское поселение, х. 
Ольховатка.

Начальная цена лота (годовой размер арендной платы) 
– 19000 (девятнадцать тысяч) рублей. 

Начальная цена лота определена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 20 процентов от 
начальной цены аукциона – 3800 (три тысячи восемьсот) 
рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процентов от 
начальной цены аукциона – 570 (пятьсот семьдесят) рублей.

Срок договора аренды - 20 лет.
Информация о технических условиях подключения (тех-

нологического присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала ПАО 
«МРСК  Центра»-«Белгородэнерго» от 10.11.2016 г. исх. № 
МР1-БЛ/Р102/1051.

2) Согласно письму МУП «Тепловик» от 17.10.2016 г. 
№ 311.

3) Согласно письму ОАО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 15.11.2016 г. № ЮШ-04/1712.

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «Корочанское» от 
17.10.2016 г. № 104.

Лот № 5
Предмет торгов - право на заключение договора аренды 

земельного участка из категории «земли населенных пун-
ктов» с видом разрешенного использования - «для разме-
щения домов многоквартирной жилой застройки».

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью 2347 кв. м с кадастровым номером 
31:09:0905004:62, по адресу: Белгородская область, Коро-
чанский район, г. Короча, пл. Васильева.

Начальная цена лота (годовой размер арендной платы) 
– 30000 (тридцать тысяч) рублей. 

Начальная цена лота определена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 20 процентов от 
начальной цены аукциона – 6000 (шесть тысяч) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процентов от 
начальной цены аукциона – 900 (девятьсот) рублей.

Срок договора аренды - 10 лет.
Информация о технических условиях подключения (тех-

нологического присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала ПАО 
«МРСК  Центра»-«Белгородэнерго» от 08.12.2016 г. исх. № 
МР1-БЛ/Р10-4/1159.

2) Согласно письму МУП «Тепловик» от 25.11.2016 г. 
№ 1567.

3) Согласно письму ОАО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 16.12.2016 г. № ШО-АД-23/2ОО1.

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «Корочанское» от 
30.11.2016 г. № 122.

5) Согласно письму  МУП ЖКХ «Корочанское-Сервис» от 
30.11.2016 г. № 5.

Имеются ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. В целях предупреждения повреждения, 
нарушения условий нормальной эксплуатации сооруже-
ний – газопроводов на земельные участки, входящие в их 
охранную зону, налагаются ограничения (обременения), 
указанные в п. 14 Постановления Правительства РФ от 20 
ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей». Охранная зона сооруже-
ния - газопровод низкого давления г. Короча, ул. К. Маркса, 
Советская, Красная Площадь, Гагарина, адрес (местораспо-
ложение): Россия, Белгородская обл., Корочанский р-н, г. 
Короча, ул. К. Маркса, Советская, Красная Площадь, Гагари-
на, зона с особыми условиями использования территорий, 
31.09.2.478, Карта (план) № б/н от 11.11.2014 г.

Лот № 6
Предмет торгов -  право на заключение договора арен-

ды земельного  участка из категории «земли  населенных 
пунктов» с видом разрешенного использования - «для ве-
дения личного подсобного хозяйства».

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью 11996 кв. м с кадастровым номером 
31:09:2202001:408 по адресу: Белгородская область, Коро-
чанский район, с. Сетное. 

Начальная цена лота (годовой размер арендной платы) 
– 46000 (сорок шесть  тысяч) рублей.

Начальная цена лота определена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 20 процентов от 
начальной цены аукциона – 9200 (девять тысяч двести) ру-
блей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процентов от 
начальной цены аукциона – 1380 (одна тысяча триста во-
семьдесят) рублей.

Срок договора аренды - 20 лет. 
Земельный участок предоставляется в аренду без права 

возведения объектов капитального строительства.
Лот № 7
Предмет торгов -  право на заключение договора арен-

ды земельного  участка из категории «земли  населенных 
пунктов» с видом разрешенного использования -«для раз-
мещения домов индивидуальной жилой застройки».

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью 5000 кв. м с кадастровым номером 
31:09:1502005:54, по адресу: Белгородская область, Коро-
чанский район, с. Ломово, ул. Молодежная.

Начальная цена лота (годовой размер арендной платы) 

– 26000 (двадцать шесть тысяч) рублей.
Начальная цена лота определена по результатам ры-

ночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 20 процентов 
от начальной цены аукциона – 5200 (пять тысяч двести) 
рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процентов 
от начальной цены аукциона – 780 (семьсот восемьдесят) 
рублей.

Срок договора аренды - 20 лет.
Информация о технических условиях подключения (тех-

нологического присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала ПАО 
«МРСК  Центра»-«Белгородэнерго» от 27.04.2016 г. исх. № 
МР1-БЛ/Р10-4/348.

2) Согласно письму МУП «Тепловик» от 28.04.2016 г. 
№ 75.

3) Согласно письму ОАО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 13.05.2016 г. № ШО-АД-23/535.

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «Корочанское» от 
25.04.2016 г. № 16.

Лот № 8
Предмет торгов -  право на заключение договора арен-

ды земельного  участка из категории «земли  населенных 
пунктов» с видом разрешенного использования - «для раз-
мещения домов индивидуальной жилой застройки».

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью 1828 кв. м с кадастровым номером 
31:09:1802012:109 по адресу: Белгородская область, Коро-
чанский район, с. Шеино.

Начальная цена лота (годовой размер арендной платы) 
– 19000 (девятнадцать тысяч) рублей.

Начальная цена лота определена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 20 процентов от 
начальной цены аукциона – 3800 (три  тысячи восемьсот) 
рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процентов 
от начальной цены аукциона – 570 (пятьсот семьдесят) 
рублей.

Срок договора аренды – 20 лет.
Информация о технических условиях подключения (тех-

нологического присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала ПАО 
«МРСК  Центра»- «Белгородэнерго» от 21.11.2016 г. исх. № 
МР1-БЛ/Р10-2/1091.

2) Согласно письму МУП «Тепловик» от 17.10.2016 г. 
№ 310.

3) Согласно письму ОАО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 27.10.2016 г. № ШО-АД-23/1521.

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «Корочанское» от 
17.10.2016 г. № 106.

Лот № 9
Предмет торгов - право на заключение договора аренды 

земельного участка из категории «земли населенных пун-
ктов» с видом разрешенного использования - «для разме-
щения домов индивидуальной жилой застройки».

Сведения о земельном участке: земельный участок пло-
щадью 1800 кв. м с кадастровым номером 31:09:1802012:73 
по адресу: Белгородская область, Корочанский район, с. 
Шеино.

Начальная цена лота (годовой размер арендной платы) 
– 18000 (восемнадцать тысяч) рублей.

Начальная цена лота определена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 20 процентов от 
начальной цены аукциона – 3600 (три тысячи шестьсот) 
рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процентов 
от начальной цены аукциона – 540 (пятьсот сорок) рублей.

Срок договора аренды - 20 лет.
Информация о технических условиях подключения (тех-

нологического присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала ПАО 
«МРСК  Центра»-«Белгородэнерго» от 21.11.2016 г. исх. № 
МР1-БЛ/Р102/1091.

2) Согласно письму МУП «Тепловик» от 17.10.2016 г. 
№ 310.

3) Согласно письму ОАО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 27.10.2016 г. № ШО-АД-23/1521.

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «Корочанское» от 
17.10.2016 г. № 105.

Лот № 10
Предмет торгов - право на заключение договора аренды 

земельного участка из категории «земли населенных пун-
ктов» с видом разрешенного использования - «среднеэтаж-
ная жилая застройка».

Сведения о земельном участке: земельный участок пло-
щадью 601 кв. м с кадастровым номером 31:09:0902007:106 
по адресу: Белгородская область, Корочанский район, г. Ко-
роча, ул. Ленина.

Начальная цена лота (годовой размер арендной платы) 
– 20990 (двадцать тысяч девятьсот девяносто) рублей. 

Начальная цена лота определена по результатам ры-
ночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 20 процентов от 
начальной цены аукциона – 4198 (четыре тысячи сто девя-
носто восемь) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процентов от 
начальной цены аукциона – 629 (шестьсот двадцать девять) 
рублей 70 копеек.

Срок договора аренды - 10 лет.
Информация о технических условиях подключения (тех-

нологического присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала ПАО 
«МРСК  Центра»-«Белгородэнерго» от 21.11.2016 г. исх. № 
МР1-БЛ/Р102/1091.

2) Согласно письму МУП «Тепловик» от 13.12.2016 г. 
№ 362.

3) Согласно письму ОАО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 27.10.2016 № ШО-АД-23/1522.

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «Корочанское» от 
14.12.2016 г. № 135.

5) Согласно письму  МУП ЖКХ «Корочанское-Сервис» от 
14.12.2016 г. № 7.

Имеются ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. В целях предупреждения повреждения, 
нарушения условий нормальной эксплуатации сооруже-
ний – газопроводов на земельные участки, входящие в их 
охранную зону, налагаются ограничения (обременения), 

указанные в п. 14 Постановления Правительства РФ от 20 
ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны га-
зораспределительных сетей». Охранная зона сооружения - 
газопровод низкого давления г. Короча, ул. Ленина, ул. Во-
лодарского, ул. Белогорская, адрес (месторасположение): 
Россия, Белгородская обл., Корочанский р-н, г. Короча ул. 
Ленина, ул. Володарского, ул. Белогорская, зона с особыми 
условиями использования территорий, 31.09.2.494, Карта 
(план) № б/н от 23.10.2014.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников.

Обременения победителю аукциона по земельному 
участку:

Установить обременения земельных участков правами 
других лиц: соответствующим инженерно-техническим 
службам Корочанского района предоставляется право бес-
препятственного доступа на участок для ремонта и эксплуа-
тации инженерных коммуникаций.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в из-

вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе составляет 20 % 

от начальной стоимости предмета торгов по каждому лоту.
Задаток в сумме 20 процентов от начальной стоимости 

предмета торгов перечисляется по реквизитам: 
По лотам № 1, № 2, № 3: УФК по Белгородской области 

(администрация Корочанского района л/с 04263006050) 
Отделение Белгород г. Белгород ИНН 3110002415 КПП 
311001001  БИК 041403001 р/сч. 40101810300000010002  
ОКТМО 14640416 КБК 85011105013130000120.

По лоту № 4: УФК по Белгородской области (админи-
страция Корочанского района л/с 04263006050) Отделе-
ние Белгород г. Белгород ИНН 3110002415 КПП 311001001 
БИК 041403001 р/сч. 40101810300000010002       ОКТМО 
14640492  КБК 85011105013100000120.

По лотам № 5, № 10: УФК по Белгородской области 
(администрация Корочанского района л/с 04263006050) 
Отделение Белгород г. Белгород ИНН 3110002415 КПП 
311001001  БИК 041403001 р/сч. 40101810300000010002  
ОКТМО 14640101 КБК 85011105013100000120.

По лоту № 6: УФК по Белгородской области (админи-
страция Корочанского района л/с 04263006050) Отделе-
ние Белгород г. Белгород ИНН 3110002415 КПП 311001001 
БИК 041403001  р/сч. 40101810300000010002    ОКТМО 
14640412  КБК 85011105013130000120.

По лоту № 7: УФК по Белгородской области (админи-
страция Корочанского района л/с 04263006050) Отделение 
Белгород г. Белгород ИНН 3110002415 КПП 311001001  БИК 
041403001 р/сч. 40101810300000010002  ОКТМО 14640444 
КБК 85011105013100000120.

По лотам № 8, № 9: УФК по Белгородской области (адми-
нистрация Корочанского района л/с 04263006050) Отделе-
ние Белгород г. Белгород ИНН 3110002415 КПП 311001001  
БИК 041403001 р/сч. 40101810300000010002  ОКТМО 
14640488 КБК 85011105013100000120.

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу (указать адрес и 
кадастровый номер земельного участка).

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 
16 января 2017 года, до 09 час. 00 мин. Форма платежа – 
единовременная. 

Возврат задатка лицам,  участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем, осуществляется  в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Заявки об участии в аукционе принимаются со дня опу-
бликования извещения о проведении торгов в средствах 
массовой информации  до 09 часов 00 минут 16 января 
2017 года по адресу: Белгородская область, г. Короча, пл. 
Васильева, д. 28 (кабинет – отдел правовой работы с не-
движимостью комитета муниципальной собственности и 
земельных отношений администрации района). 

Заявки, поступившие после истечения срока приема 
заявок, указанного в информационном сообщении, либо 
представленные без необходимых документов, либо по-
данные лицом, не уполномоченным заявителем на осу-
ществление таких действий, не принимаются.

17 января 2017 года в 16 часов 00 минут по адресу: 
Белгородская область, г. Короча, пл. Васильева, 28, 4 этаж, 
кабинет председателя комитета муниципальной собствен-
ности и земельных отношений администрации района, 
состоится заседание Комиссии по проведению земельных 
торгов по вопросу признания  заявителей участниками 
аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.

Место проведения аукциона: Белгородская область, г. 
Короча, площадь Васильева, 28, здание администрации 
Корочанского района, малый зал, 2 этаж.

Победителем торгов признается участник, предложив-
ший наибольшую начальную цену предмета аукциона.

Победителю аукциона или единственному, принявшему 
участие в аукционе его участнику, организатором торгов 
направляется три экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка  определяется в размере, предло-
женном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанного договора ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте.

Победителю аукциона или его полномочному предста-
вителю выдается протокол о результатах аукциона.

Победитель аукциона оплачивает цену лота, сложив-
шуюся по итогам аукциона с учетом оплаченного задатка, 
средства платежа – денежные средства в валюте Россий-
ской Федерации (рубли).

В случае невыполнения победителем условий аукциона 
аукцион признаётся несостоявшимся.

Осмотр земельного участка (время, порядок) осущест-
вляется по заявке заявителей.

Определить телефон для справок 47-231- 5-55-33.
Вся информация по торгам предоставляется по вышеу-

казанным адресу и телефону,  также размещена  на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном web-сайте 
органов местного самоуправления муниципального райо-
на «Корочанский район» Белгородской   области   http://
www.korocha.ru

Комиссия по проведению земельных торгов.



4                                                                        ЯСНЫЙ  КЛЮЧ                                                                  20 декабря 2016 года  № 106 (9811)

ОБЪЯВЛЕНИЯ,        РЕКЛАМА,       ОБЪЯВЛЕНИЯ

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».

 Главный редактор Сергей Иванович Скляров - тел./ факс 5-58-48; 
заместитель редактора и ответственный секретарь Вера Викторовна Масленникова  
5-56-76; корреспондент отдела социально-политических проблем Наталья 
Геннадьевна Мазниченко - 5-54-80; корреспондент отдела агропромышленных 
проблем Иван Михайлович Жуков - 5-57-93; корреспондент отдела писем и 
социальных проблем Раиса Сергеевна Коломыцева - 5-54-80; бухгалтерия - 5-58-

97; оператор компьютерного набора Алла Ивановна Киданова -  5-54-80;            
 факс 5-58-97.

Газета отпечатана
 в ОАО «Белогорье-пресс».

308017, г. Белгород, 
Михайловское шоссе, 27 А.
Объем 1 п.л. Заказ 12517.              

Подписано в печать  по графику - 15.00,
фактически - 15.00.

Индекс 50798. Тираж 4910.
Верстка -  В. Масленникова.

Газета зарегистрирована Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых  коммуникаций по Белгородской области 07 апреля 2016 года, свидетельство  ПИ № ТУ31-00278.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.        За содержание объявлений и рекламы ответственность несет рекламодатель.

Адрес редакции и издателя:
309210, Белгородская область,
 г. Короча, ул. Дорошенко, 9А.

Газета выходит
 по вторникам и субботам

E-Mail: kor-kl@yandex.ru

*ДОСТАВКА: жом, песок, 
чернозём, шлак, щебень, 
отсев, вывоз мусора и др., 
тел. 8-9205734237.

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин. Выезд 
на дом. Гарантия. Без выход-
ных. Мастер из Корочи. Тел. 
8-9606402774.

ЭЛЕКТРИК: 8-9045379156.

Ритуальные 
услуги

«Ладанка»
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 8-9092093905,

8-9087863330.

*РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов любой сложно-
сти. Замена тэна или насоса по 
1600 руб. Гарантия 1 год. Тел. 
8-9205724695.

*ПЕРЕТЯЖКА диванов с заме-
ной всех комплектующих любых 
модификаций и конструкций, 
тел. 8-9606295034.

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

*РЕМОНТ стиральных ма-
шин, бесплатный выезд на дом, 
тел. 8-9511521232.

Акция продлена!
Только в этом месяце

сКИДКА 
на памятники, 
металлические 
изделия, плитку 

15%. 
г. Короча, пл. Васильева, 

д. 12 «б», 
около кафе «Корочанка», 

тел. 8-9511511678.

Уважаемые жители района! 
Заказать автобус, а также 

узнать информацию о рас-
писании движения автобусов 
можно, позвонив на авто-
станцию г. Корочи 

по тел.: 8 (47231) 5-62-51.

СДАЁТСЯ в аренду место в 
здании автостанции г. Корочи 
общей площадью 16,7 кв. м, 
тел. 8 (47231) 5-56-97.

Корочанскому почтамту 
на постоянную работу требу-
ются: почтальон мобильной 
группы; начальник отделе-
ния почтовой связи Шеино 
309202; начальник отделе-
ния почтовой связи Ломово 
309204; почтальоны отделе-
ния почтовой связи Соколовка 
309237 (обслуживание доста-
вочных участков с. Ивица, Ми-
чурино). Заработная плата со-
гласно штатному расписанию, 
полный соцпакет, обеспече-
ние спецодеждой. Справки по 
тел.: 5-54-30, 5-56-33.

Администрация
 Корочанского почтамта.

Поздравляем!

ООО «РМК» пгт. Волоконовка, ул. Чехова, 24, 

закупает лом и отходы 
чёрных металлов 

от физических и юридических лиц по цене 11200 руб. за тонну. 
ОПЛАТУ ГАРАНТИРУЕМ.

Возможен вывоз собственным транспортом.
Обращаться по тел. 8 (47235) 5-03-25.

Лиц. № 31-000016, выд. Управлением государственного заказа и лицензирования 
Белгородской области от 29 апреля 2013 г.  

Поздравляем с юбилейной 
датой со Дня рождения 

аккомпаниатора Анновского 
СДК МЕДВЕДЕВА Виктора 

Геннадьевича!
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.

***
Любимую жену, удивительную 
мамочку, заботливую бабушку 

ДЖУРКО Елену Ивановну 
поздравляем 
с юбилеем!

Милая, любимая, родная, 

в этот день хотим мы поже-
лать, чтоб жила ты долго, бед 
не зная, и болезней чтоб тебе 

не знать! Будь всегда такой же 
энергичной, поступай, как серд-
це говорит, и поверь, что будет 
всё отлично, пусть тебя Господь 
всегда хранит!

Любящие тебя муж, сыновья, 
невестка и внучек Димуля.

***
Дорогую нашу подругу 

Елену Ивановну ДЖУРКО 
поздравляем с юбилеем!

Подруга, что тебе года? Они, 
как быстрая вода, сплывая вдаль, 
уносят горе и печаль. Ты не жалей 
о них ни капли, ведь впереди – 
счастливый путь, бери в попутчи-
ки удачу, а к ней успех зови в при-
дачу. И пусть тебе, наша родная, 
судьба почаще помогает, пусть 
будет в жизни всё отлично, а мы 
проверим это лично.

Подруги. 
***

Дорогого и любимого 
БЛИНОВА Владислава 

Егоровича из с. Новая Слободка 
поздравляем с юбилеем!

75 – не время для покоя, ты 
и не знаешь, что это такое: всег-
да в делах, всегда в работе, о 
близких ты всегда в заботе. Ты 
дедушка отличный и папа хоть 
куда, и выглядишь прилично на 
все свои года. Целуем, обнима-
ем, от всей души желаем креп-
кого здоровья, семейного тепла!

Жена, дети, внуки, правнуки.

23 декабря 
в кинотеатре «Смена» г. Корочи  

с  9.00 до 17.00 час. предновогодняя
 РАсПРОДАжА ВЕРХНЕй ОДЕжДы, 

г. Ярославль: 
- женские, мужские куртки, 

пуховики – от 1500 руб.;
- женские плащевые пальто – от 2000 руб.;
- осенне-весенние куртки и пальто – от 950 руб.

Размеры до 70.
Спешите за покупкой, 

количеСтво товара ограничено!
ИП Берзин В. И.

ООО «Корочанские 
сады» на работу 
ТРЕБУЮТСЯ:

- главный инженер (кон-
сервный завод);

- мастер смены (консерв-
ный завод);

- начальник производства 
(консервный завод);

- коммерческий директор;
- главный энергетик;
- начальник охраны;
- начальник отдела кадров;
- инженер мелиорации;
- инженер-механик;
- менеджер по продажам;
- кладовщик;
- технолог;
- лаборант химводоочистки;
- оператор газовой котельной;
- оператор упаковочно-со-

ртировочного комплекса со 
знанием ПК;

- слесарь этикетировочной 
машины;

- слесарь КИПиА;
- электрик;
- механизаторы;
- карщик;
- машинист бульдозера;
- машинист экскаватора;
- варщики с опытом работы 

на вакуумно-паровых котлах;
- рабочие на линию розли-

ва, фасовки и выкладки про-
дукции;

- рабочие на линию укладки 
яблок.

Оплата по договорённости.
Предоставляется общежи-

тие и трёхразовое питание.
Адрес: РФ, Белгородская об-

ласть, Корочанский район, с. 
Поповка.

Тел.: 8 (47231) 5-72-40, 
8 (47231) 5-72-69.

Совсем скоро в свои права вступит 
Красный Огненный Петух

Согласно восточному календарю, 2017 годом 
будет править Красный Огненный Петух - птица, 
которая любит порядок, активность и семейные 
традиции. Восточные мудрецы уверены, что сим-
вол наступающего года принесёт удачу абсолютно 
всем, кто верит в свои силы, умеет рисковать и не 
боится трудностей. 

В свои полные права Красный Огненный Петух 
вступит 28 января, в день Китайского Нового года.

 Как и где встречать год Петуха 
Несмотря на чрезмерную энергичность Петуха, 

эта птица чтит семью и семейные ценности, поэтому 
встречать 2017 год рекомендуется в компании род-
ственников и близких друзей. В идеале новогодние 
праздники нужно провести в стенах родного дома. 
Если же на это время вы запланировали путеше-
ствие, отправляйтесь в незнакомые места вместе с 
членами своей семьи. Петух любит порядок и чёт-
кость, поэтому сценарий новогоднего вечера нужно 
продумать заранее. Постарайтесь провести вечер ве-
село и оригинально, организовав для этого разноо-
бразные игры и конкурсы или устроив бал-маскарад. 

Подарки на 2017 год 
Петух любит заботу и внимание, поэтому при 

выборе подарков на 2017 год нужно забыть о бес-
полезных безделушках и стандартных сувенирах. 
Подарок в честь наступающего года в первую оче-
редь должен быть полезным и нужным.

Как украсить интерьер 
Украшение интерьера - важная часть новогодне-

го праздника. Поскольку петух является домашней 
птицей, которая, чаще всего, проживает в сельской 

местности, квартиру к его приходу можно украсить 
какими-нибудь этническими мотивами и элемента-
ми. Главным украшением новогодней ночи должен 
стать сам виновник торжества. На Востоке фигур-
ку или статуэтку петуха принято размещать около 
входной двери. Поскольку Петух является своео-
бразным защитником, он будет охранять ваш дом 
от недобрых гостей и тёмных чар. Кроме того, об-
лик петуха считается весьма благоприятным сим-
волом для привлечения финансового благополучия. 

Меню и украшения новогоднего стола 
По понятным причинам на новогоднем столе в 

2017 году не должно быть блюд из птицы и яиц. В 
остальном ограничений нет. В качестве новогод-
них угощений можно подавать как вегетарианские, 
так и мясные блюда, главное, чтобы они выглядели 
красиво и аппетитно. И не забудьте приготовить 
несколько вкусных лакомств для восточного гостя. 
Петух питает слабость к зерновым культурам и рас-
тительной пище, поэтому главными «деликатесами» 
праздничного стола может являться свежевыпечен-
ный зерновой хлеб или салат из зелени и овощей. В 
сервировке стола рекомендуется использовать крас-
ные и золотистые оттенки. Это могут быть салфет-
ки, «карманы» для приборов, свечи, кольца для бока-
лов и т.д. А вот скатерть должна быть белоснежной 
и обязательно идеально выглаженной. Размышляя 
о том, как встречать новый 2017 год Петуха, поста-
райтесь проявить оригинальность и креативность. 
Восточный Петух любит неожиданные сюрпризы и 
весёлые компании, поэтому новогоднюю ночь нуж-
но обязательно провести весело и интересно.

По материалам http://www.predskazanie.ru/
publications/articles/0271.php

В управлении социальной 
защиты населения Корочан-
ского района создан родитель-
ский клуб «Парус надежды», 
целью которого является ока-
зание помощи   семьям с деть-
ми, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

В рамках работы клуба орга-
низовано предоставление следу-
ющих услуг:

- психолого-педагогическая 
помощь родителям (законным 
представителям);

- юридические консультации ро-
дителей (законных представителей);

- оказание социально-бытовых 
услуг;

- организация культурно-досу-
говых и спортивных мероприятий;

- информационно-консульта-
тивная помощь родителям (за-
конным представителям) в об-
ласти специальных знаний по 
психологии.

В 2016 году работой клуба 
ответственного родительства 
охвачено 13 семей с детьми, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации и 7 семей, имеющих 
положительный опыт воспита-

ния детей. Организованы такие 
культурно-досуговые и спортив-
ные мероприятия, как «Семей-
ные старты», посещение детьми 
драматического театра, конкурс 
творческих работ «Мы - семья!», 
круглый стол «Семья в право-
славном мире». Для родителей 
проведены семинар и лекции об 
особенностях возрастных и пси-
хологических изменений у де-
тей, сеансы семейного консуль-
тирования. С успехом прошла 
акция «Вместе в школу детей 
соберем!».

Приглашаем принять участие 
в работе клуба «Парус надежды» 
семьи с детьми, занимающие 
активную жизненную позицию, 
готовые поделиться положитель-
ным опытом в воспитании детей 
и семьи с детьми, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации.

За подробной информацией 
обращаться в управление соци-
альной защиты населения Коро-
чанского района по адресу: г. Ко-
роча, пл. Васильева, 13, кабинет 
4, телефон 5-54-76.

С. ЛазухИна.
 Начальник управления 

соцзащиты.                                                             

Клуб ответственного родительства 
«Парус надежды»

уважаемые жители 
Корочанского района, 
приглашаем на службу 

в ОМВД России по 
Корочанскому району 

на должности младшего, 
среднего и старшего     

начальствующего  состава.    

Предъявляемые   требования     
к кандидатам на службу:

-  возраст не старше 35 лет;
-  образование среднее, сред-

нее специальное или высшее 
образование (в т.ч. не юридиче-
ское);

-  гражданство Рф;
-  отсутствие судимостей;
-  пригодность по состоянию 

здоровья к службе в ОВД. 
Льготы и социальные гаран-

тии:
-  стабильная, своевременная, 

достойная заработная плата;
-   оплачиваемый ежегодный 

отпуск от 40 суток без учета вре-
мени проезда к месту отпуска. 
Увеличение времени отпуска в 
зависимости от выслуги лет;

-  возможность выхода на пен-
сию после 20 лет службы, с уче-
том службы в ВС Рф;                

- возможность получения 
высшего образования в учебных 
заведениях системы МВД и пер-
спектива карьерного роста;

- бесплатное медицинское об-
служивание.

Для оформления на службу не-
обходимо обратиться к инспекто-
ру по кадрам группы по работе с 
личным составом ОМВД России 
по Корочанскому району Ека-
терине Котловой, кабинет № 8 
ОМВД России по Корочанскому 
району.

Контактный телефон: 8(47231) 
5-68-78. Звонить с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 17.00 час.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Ми-

хайлович, квалификационный аттестат кадастрово-
го 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 про-
екта межевания земельного участка, выделяемого 
в счёт доли в праве общей долевой собственности 
из исходного земельного участка с кадастровым но-
мером 31:09:0000000:933 по адресу: Белгородская 
область, Корочанский район, СПК «Путь Ильича». 

Заказчик работ по подготовке проекта межева-

ния земельного участка, его почтовый адрес и но-
мер контактного телефона:

Подгорная Валентина Владимировна, 309201, 
Белгородская область, Корочанский район, с. Мели-
хово, ул. Колбасова, д. 30,  тел. 8-9192826517.

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

Обоснованные возражения относительно разме-
ра, местоположения  и границ выделяемого в счёт 
доли земельного участка принимаются не позднее 
тридцати дней с даты публикации настоящего изве-
щения по адресу: 309210, Белгородская область, г. 
Короча, ул. Пролетарская, 27. 

ОстОрОжнО, ОПаснО 
для здОрОвья!

В канун новогодних праздников на потребитель-
ский рынок Корочанского района возможен наплыв 
контрафактных и даже опасных пищевых продуктов 
и алкоголя, реализовать которые «с рук», в неуста-
новленных местах и в нелицензируемых торговых 
объектах пытаются недобросовестные производи-
тели и граждане. Помните:

- такие продукты производятся, транспортируют-
ся и хранятся с грубыми нарушениями ветеринар-
ных и санитарных правил;

- они зачастую содержат антибиотики, сальмо-
неллы, листерии, бактерии группы кишечной па-
лочки, наличие которых может вызвать аллергиче-
ские реакции, дисбактериоз и пищевые отравления 

разной степени тяжести, в отдельных случаях воз-
можен летальный исход;

- употребление контрафактного, суррогатного 
алкоголя, а также спиртосодержащей продукции 
домашнего производства может нанести непопра-
вимый вред вашей жизни и здоровью!

Будьте бдительны! Совершайте покупки только в 
установленных для этого местах, отдавайте предпо-
чтение известным производителям. Всегда обращайте 
внимание на внешний вид товара, наличие маркиров-
ки, а также документов, подтверждающих качество.

н. СВИРИДОВа.
Начальник отдела экономического развития, 

поддержки малого предпринимательства и защиты 
прав потребителей комитета экономического 

развития администрации 
района.

Коллектив МБОУ «Погоре-
ловская средняя общеобра-
зовательная школа» выража-
ет глубокое соболезнование 
Лисицыной Алле Ивановне в 
связи со смертью матери.


