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26 октября 2017 года в 14.00 
часов состоится тематический 
прием граждан в Корочанском 
районе (город Короча, пло-
щадь Васильева, дом 28, здание 
администрации Корочанского 
района) по вопросу: «О реали-
зуемых мерах государственной 
и муниципальной поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства на территории 
Корочанского района». 

Прием проводит ФИсеН-
кО Владимир Николаевич – 
председатель комитета эконо-
мического развития админи-
страции Корочанского района.

Предварительная запись на 
прием по телефону 5-53-69 
(город Короча).

Администрация 
корочанского района.

По благословению 
Святейшего патриарха 

Московского и всея Руси 
Кирилла в 2017 году в 

России по епархиям Русской 
Православной Церкви 

пронесут 
Ковчег С чаСтиЦаМи 

Мощей новоМучениКов,
чьи останки были обретены.

Принесение ковчега 
с частицами мощей 

новомучеников и 
исповедников Церкви Русской 

осуществляется в рамках 
программы общецерковных 
мероприятий к 100-летию 
начала гонений на Русскую 

Православную Церковь.

ПРогРаММа пребывания 
ковчега со святыми частицами 

мощей новомучеников и 
исповедников в Корочанском 

благочинии
27 октября (пятница) – 
ковчег будет принесен 
во все сельские храмы 

Корочанского благочиния. 
28 октября (суббота) – 

ковчег будет находиться 
в храме Рождества Пресвятой 

Богородицы 
г. Корочи с 700 до 1900.

17 октября в Бехтеевском цен-
тре культурного развития состо-
ялось муниципальное родитель-
ское собрание на тему  «Государ-
ственная итоговая аттестация 
выпускников девятых классов 
2018 года». 

В фойе были выставлены про-
екты восьми учебных заведений, 
которые были выбраны одними из 
лучших в муниципальном конкур-
се проектных инициатив по подго-
товке учащихся к ОГЭ. 

Разработана и реализуется «до-
рожная карта», в соответствии с 
которой управлением образования 
осуществляется комплекс меро-
приятий по подготовке и проведе-
нию экзаменов. 

Одним из таких мероприятий 
стал конкурс плакатов, проведен-
ный в начале октября текущего 
года. В нем приняли участие об-
учающиеся восьмых - десятых 
классов. Лучшие работы были 
также представлены в фойе. Побе-
дителями конкурса стали: Карина 
Заикина и Екатерина Киросирова 
(Ломовская средняя школа).

В обсуждении проектов при-
няли участие заместитель главы 
администрации района - руководи-
тель аппарата Лариса Дмитриевна 
Прокущенко, начальник управле-
ния образования администрации 
района Галина Ивановна Креш-
тель, заместитель начальника 
управления Елена Вячеславовна 
Коробкова, начальник отдела об-
щего, дошкольного и дополнитель-
ного образования, муниципальный 

координатор ГИА выпускников 
девятых классов Любовь Егоров-
на Богодухова, директора обра-
зовательных учреждений района, 
родители обучающихся в девятых  
классах, классные руководители 
будущих выпускников.

Галина Ивановна во время со-
брания рассказала о формах, сро-
ках проведения экзаменов, обрати-
ла внимание на недопущение на-
рушений порядка их проведения, 
указала меры ответственности. 
Она отметила что:

- Государственная итоговая ат-
тестация выпускников девятых 

классов проводится в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Феде-
рации» в целях государственной 
итоговой аттестации выпускников 
и является обязательной. В 2018 
году выпускнику девятого класса 
предстоит сдавать четыре экзаме-
на – два обязательных - русский 
язык и математика и два по вы-
бору. Претендовать на аттестат он 
сможет только, если по всем че-
тырём предметам будут получены 
положительные отметки. Сегодня 
в каждом образовательном учреж-

дении проанализированы успехи 
и неудачи сдачи государственной 
итоговой аттестации. На их ана-
лизе построена проектная деятель-
ность. Реализация этих проектов 
- работа школ района в течение 
всего года. 

В зале работали два свободных 
микрофона, и каждый мог задать 
интересующий вопрос, касающий-
ся ГИА. Получить разъяснения 
можно также, позвонив в управле-
ние образования администрации 
района по телефонам: приемная 
5-55-34, Л. Е. Богодухова 5-57-59.

Немаловажным фактором явля-

ется психологическая готовность 
выпускника к сдаче экзамена, по-
этому педагог-психолог Афанасов-
ской средней школы Юлия Влади-
мировна Бондарева дала рекомен-
дации родителям по преодолению 
у школьников психологических 
затруднений. 

В завершение Галина Ивановна 
Крештель пожелала школьникам 
успешного прохождения государ-
ственной итоговой аттестации.

Р. ГРуНИчеВА.
На снимке: презентация про-

ектов.
Фото автора.

Родительское собрание - разговор о ГИА

В 2019 году в Россий-
ской Федерации в штат-
ный режим войдет новая 
оценочная процедура для 
девятиклассников – итого-
вое собеседование по рус-
скому языку. Предыдущие 
три года апробационные: 
в 2016 году это было в трех 
регионах, в этом – уже в де-
вятнадцати, а в апреле бу-
дущего – повсеместно. 

В связи с этим у школь-
ников, родителей, педагогов 
возникает много вопросов: 
зачем, что и как. Итак, если 
собеседование, значит испы-
тание устное. Действитель-
но, оно вводится для про-
верки навыков устной речи 
и, как итоговое сочинение в 
11 классах, станет допуском 
к государственной итоговой 
аттестации для девятикласс-
ников.

Осенью прошлого года 
апробировали две модели со-
беседования: с преподавателем 

и компьютерную. При второй 
– экзамен проводится за ком-
пьютером, учащийся, получив 
задания, дает на них устные 
ответы, которые записываются 
и направляются для дальней-
шей проверки экспертам. При  
первой модели трудится экза-
менатор-собеседник. И это, как 
оказалось,  более эффективно, 
так как живой человеческий 
диалог – это естественно и 
привычно. В итоге оставлена 
первая модель.

А нужно ли вообще это 
испытание? Социальная дея-
тельность человека немысли-
ма без общения и коммуника-
ции. Успешность человека в 
разных сферах  жизни напря-
мую зависит от речевого по-
ведения, от его способности 
воздействовать на окружаю-
щих, выражать  свою пози-
цию, убеждать собеседника, 
большинство речевых ситуа-
ций нельзя спрогнозировать,  
коммуницировать  приходит-

ся здесь и сейчас. Как раз ито-
говое собеседование и станет 
своеобразной проверкой 
сформированности навыков 
спонтанной речи. 

Свойственное все еще 
стремление сделать устную 
речь подобной письменной с 
ее полнотой, смысловой ем-
костью, богатством и разно-
образием ресурсов противо-
речит сущности устной речи. 
Дело в том, что значимая 
часть информации содержит-
ся не в тексте высказывания, а 
в самой ситуации, порождаю-
щей эту речь. Ситуативность 
речевого взаимодействия, его 
точечная адресность  делают 
полноту избыточной, неесте-
ственной. 

Не секрет, что в обществе, 
в том числе и у многих учи-
телей, сложилось убеждение, 
что устная речь не в полной 
мере решает учебные задачи, 
что она в силу своей бедности 
применяется только в быто-

вом общении. На самом деле 
все иначе. Произносимое сло-
во  является одним из самых 
сильных средств в плане са-
моутверждения человека.

Итоговое собеседование 
включает следующие типы 
заданий: чтение текста вслух, 
пересказ текста с привлече-
нием дополнительной ин-
формации, монологическое 
высказывание по одной из 
выбранных тем, диалог с эк-
заменатором-собеседником.

Так как итоговое собесе-
дование  проверяет спонтан-
ную речь, то на подготовку 
участнику будет даваться 
где-то около минуты, на вы-
полнение всей работы будет 
отводиться около 15 минут. 
Все тексты для чтения, кото-
рые будут предлагаться, - это 
тексты о выдающихся людях 
России, которые составляют 
ее славу. Ведь именно такие 
люди определяют движение 
страны вперед, и для детей 

они должны служить приме-
ром, быть идеалом.

Во избежание конфликтов 
в процессе проведения  со-
беседования будет вестись 
аудиозапись, в любой момент 
в дальнейшем к ней можно 
прибегнуть. Планируется, 
что  итоговое собеседование 
будет проводиться в своих 
школах. Оценивание будет  
осуществляться экспертом по 
системе «зачет» - «незачет» 
по специальным критериям 
непосредственно в процессе 
ответа с учетом соблюдения 
норм современного русского 
литературного языка. 

Демоверсия данного ис-
пытания уже опубликована  
на сайте Федерального ин-
ститута педагогических из-
мерений. Результаты итого-
вого собеседования, которое  
пройдет в апреле будущего 
года,  еще не будут влиять 
на допуск девятиклассни-
ков к выпускным экзаменам                                 
в 2018 году.  

Нововведение, безусловно, 
побуждает и обязывает мно-
гое изменить и скорректиро-

вать. Должны проникнуться  
чувством ответственности  
сами школьники и их роди-
тели, а также педагоги, при-
чем все педагоги, а не только 
учителя-словесники. Форми-
ровать навыки устной речи 
нужно целенаправленно на 
всех без исключения уроках. 
Каждым учителем должны 
быть созданы условия  для 
того, чтобы устное выска-
зывание учащегося было со-
грето живым чувством, отра-
жало его индивидуальность, 
выступало формой личной 
самореализации.  Научиться 
и научить красиво говорить  
- можно, если только захо-
теть, если проявить обоюдное 
упорство и желание, если по-
стоянно тренироваться. И, ко-
нечно, больше нужно читать 
классической художествен-
ной литературы, это эталон 
чистого русского языка.

Николай РухлеНкО, 
начальник управления 

по контролю и надзору 
в сфере образования

департамента 
образования области.

ещё По теме

УЧИТь И  УЧИТьСЯ ГОвОРИТь
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   ГОСаВтОинСпеКЦия СООбщает

Аварийность 
на автодорогах 

Корочанского района
За девять месяцев 2017 года на территории Корочанского 

района совершено  42  (аналогичный период прошлого года 
- 32)  дорожно-транспортных происшествия, в которых  де-
сять  (семь) человек погибли,  66 (39)  получили ранения.

Основными видами ДТП являются: наезды на пешеходов 
-  семь  (четыре), в трех случаях три пешехода погибли на 
месте происшествия, опрокидывание транспортного сред-
ства - 13 (пять), столкновение  - 15 (девять), наезд на препят-
ствие  - четыре (восемь), наезд на велосипедиста - один (не 
было), наезд на стоящее транспортное средство – два (два).

Основными причинами совершения ДТП явились: несо-
ответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение 
очередности проезда, нарушение правил расположения 
транспортного средства на проезжей части дороги, наруше-
ние ПДД пешеходами и непредоставление преимущества в 
движении пешеходам.

Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного 
движения с требованием  неукоснительного соблюдения 
правил дорожного движения, особенно при переходе улицы 
и автодороги, и обязательного использования св-элементов 
пешеходами и водителями транспортных средств в темное 
время суток вне населенных пунктов. Напоминаем также 
об административной ответственности в случае отсутствия 
световозвращающих элементов на верхней одежде при дви-
жении по проезжей части дороги в темное время суток (по-
становление Правительства РФ от 14.11.2014 года № 1197).

А. МАлАхОВ.
Начальник ОГИБДД.

День Покрова Пресвятой Бо-
городицы в нашем селе Жигай-
ловке - престольный праздник,  
и исстари отмечается он ярко, 
широко, весело. Начался он с 
молебна, который провел насто-
ятель свято-успенского храма 
села соколовки отец евгений в 
строящемся храме села. Надеем-
ся, что на следующий год в день 
Покрова с Божией помощью и 
неравнодушием сердец селян, 
прозвучит над селом благостный, 
переливчатый колокольный звон 
нового храма. 

Этот день стал также большим 
праздником – Днем рождения села, 
который проходил в Жигайловском 
доме культуры. Пришедшие на 
праздник в холле знакомились с вы-
ставкой зимних заготовок «Лето в 
банке», любовались фотовыставкой 
и рисунками детей «Я люблю свое 
село». 

Словами ведущего: «С Днем 
рождения, родное, лучшее село в 
стране», - началась праздничная 
программа. 

Участников торжества привет-
ствовали глава администрации Жи-
гайловского сельского поселения 
Виктор Васильевич Гребцов, за-
меститель начальника управления 
культуры и молодежной политики 
администрации Корочанского рай-
она Инна Александровна Шеенко и 
отец Евгений. 

По традиции жигайловцы в этот 
день чествуют людей, славно потру-
дившихся на благо своего края.

«Добрых людей очень много 
на свете, каждый из них оставляет 
свой след. Каждый из них маячком 
ярким светит, в жизни у каждого 
много побед», – эти слова по праву 
относятся к жителям нашего села,  
депутатам земского собрания, чле-
нам фракции партии «Единая Рос-
сия» главе фермерского хозяйства 
Геннадию Ивановичу Кривошею 
и его сыну Владимиру, а также его 
сыну Александру, которые являют-
ся постоянными спонсорами всех 
наших мероприятий, а строящийся 
ими храм – это тот яркий след, кото-
рый они оставят на земле.

Главное достояние любого посе-
ления – люди, которых чествовали 
на празднике. Славным труженикам 

полей и работникам бюджетной 
сферы – Александру Павловичу 
Ткаченко, Сергею Николаевичу Бо-
чарову, Лидии Николаевне Спивак, 
Валентине Дмитриевне Жигайло, 
занесенным на сельскую Доску по-
чета, были адресованы слова благо-
дарности и вручены памятные по-
дарки. Музыкальные поздравления 
звучали в адрес работников школы, 
детского сада, сельского дома куль-
туры, библиотеки, торговли, почты, 
медицины, администрации.

Жигайловцы помнят и чтят па-
мять тех людей, которые защищали 
нашу землю на фронтах войны и 
упорно трудились в тылу. К сожа-
лению, накануне Дня села ушел из 
жизни последний участник Вели-
кой Отечественной войны Рябушен-
ко Иван Михеевич. В этот день ему 
бы исполнился 91 год.

Теплые слова были сказаны на 
празднике в адрес старожилов: 
Ульяны Тимофеевны Чубук, Анны 
Лазаревны Тищенко, Елены Афа-
насьевны Ковалевой, Матрены 
Трофимовны Кривошей, Михаила 
Сергеевича Заичка, Марфы Павлов-
ны Кладей, Нины Ефимовны Рябу-
шенко, Марии Андреевны Яловой.

Здоровья, счастья, любви и забо-
ты окружающих вас людей, дорогие 
наши земляки!

Музыкального поздравления и 
памятного подарка на празднике 

был удостоен участник ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС Па-
вел Ефимович Тищенко.

А вот на сцене две семьи «золо-
тых» юбиляров под фамилией Жи-
гайло – Николая Петровича и Нины 
Петровны, Анатолия Петровича и 
Екатерины Ивановны, и семья «се-
ребряных» юбиляров – Николая Ва-
сильевича и Татьяны Дмитриевны 
Олейник. 

«50 лет идем мы по жизни рука 
об руку в горе и в радости, в болез-
ни и в здравии, чего желаем каждой 
семье. Нам хорошо и просто жить в 
нашем родном селе. Давайте будем 
делать все для того чтобы оно было 
еще краше!», – сказал Анатолий Пе-
трович Жигайло, обращаясь к одно-
сельчанам. 

Председатель земского собрания 
поселения Марина Борисовна Ко-
ломыцева поздравила с праздником 
лучших сельских спортсменов, род-
ных солдата Артема Тетерятника и 
активную молодежь села, вручив 
им памятные сувениры. 

Дружными аплодисментами 
участники торжества встречали по-
бедителей конкурса «Дом образцо-
вого содержания» – семьи Светла-
ны Николаевны Локтевой и Лидии 
Николаевны Киселевой, семьи но-
ворожденных – Назара Гончарова, 
Кати Мулык, Кирилла Украинского.

Всем понравилась праздничная 

концертная программа. Тепло и с 
большим восторгом зрители при-
нимали самых маленьких испол-
нителей музыкальных поздравле-
ний: Тимофея Кулешова, Лизу Иг-
натову, Веру Филиппенко, Дашу 
Локтеву, Вику Киселеву. Всех по-
радовал своим творчеством сель-
ский хор «Славяне» (художествен-
ный руководитель Дмитрий Ми-
хайлович Анохин), дуэты Ирины 
Буц и Алены Андриец, Валерии 
Шматковой и Натальи Коломы-
цевой, трио Надежды Ткаченко, 
Зои Затынайченко и Светланы 
Горбатенко. Показали свое актер-
ское мастерство Ира Омельченко, 
Олеся Рошец, Надежда Степанова, 
Людмила Филиппенко.

Праздник продолжался на улице. 
Желающих угощали вкусной поле-
вой кашей, приготовленной работ-
никами фермерского хозяйства «Са-
лют», аппетитными шашлыками от 
Николая Дмитриевича Супруна.

В спортзале школы состоялся 
молодежный волейбольный турнир. 

Спасибо всем организаторам и 
участникам за улыбки на лицах жи-
телей, искреннюю радость в глазах 
и счастье в сердцах, которыми вы 
одарили их в этот день.

л. кОлОМыцеВА.
Председатель ветеранской 

организации, депутат местного 
земского собрания.

Край родной, прекрасный самый!
ДеНЬ СеЛА

Проект «европейская неделя 
местной демократии» возник в 
2007 году. Проводится неделя еже-
годно во всех странах, входящих в 
совет европы. цель – рассказать 
о деятельности местных органов 
власти и привлечь граждан к уча-
стию в местных делах. Ведь это 
является важнейшим фактором 
жизнеспособности демократии. 

В этом году проект отмечает своё 
десятилетие. В течение недели с 9 
по 15 октября по всей Европе про-
ходили мероприятия под лозунгом: 
«Участие, консультирование и во-
влечение граждан для процветания 
местной демократии». Не осталась 
в стороне и Корочанская централь-
ная районная библиотека имени Н. 
С. Соханской (Кохановской). В мо-
дельных библиотеках были оформ-
лены книжно-иллюстративные 
выставки: «Права человека в со-
временной России» (Кощеевская), 
«Местное самоуправление – основа 
демократии» (Бехтеевская), «Терри-
тория молодых» (Новослободская ). 

На базе Корочанского сельско-
хозяйственного техникума сотруд-
ники Центральной районной би-
блиотеки провели час-диалог «Де-
мократия в современной России». 
Ребята приняли активное участие 
в обсуждении вопросов: что такое 
демократия, что представляет собой 
современная демократия в России и 
каковы пути её дальнейшего разви-
тия, какова роль депутатов в мест-
ном самоуправлении, что необходи-
мо сделать, чтобы привлечь населе-
ние к решению проблем местного 
самоуправления. 

В  администрации Новослобод-
ского сельского поселения прошёл 
день открытых дверей для молодё-
жи «Что я знаю об органах местно-
го самоуправления». Специалист по 
делам молодежи и спорту Козыре-
ва Наталья Олеговна познакомила 
молодых людей с организацией 
работы администрации сельского 
поселения, рассказала о задачах 

народной экспертизы. Заведующая 
Новослободской модельной сель-
ской библиотекой Фоменко Татьяна 
Владимировна провела беседу по 
вопросам: что такое демократия, са-
моуправление, местное самоуправ-
ление. Завершилось мероприятие 
посещением библиотеки, где моло-
дые люди ознакомились с книжно-
иллюстративной выставкой «Тер-
ритория молодых», уделив особое 
внимание разделу «Политическая 
палитра», содержащему документы 
и литературу по праву. 

Большехаланской модельной ав-
торской «Библиотекой хлеба» была 
организована экскурсия «Местное 
самоуправление: власть и обще-
ство». Участниками мероприятия 
стали старшеклассники Большеха-
ланской средней школы, которые 
посетили администрацию сельско-
го поселения. Заместитель главы 
администрации Толстенко Юлия 
Ивановна ознакомила молодежь с 
правами и обязанностями депутатов 
земского собрания, отметила, что 
членами земского собрания явля-
ются два учителя – директор школы 
Ковалевская Наталья Николаевна и 
учитель Лысенко Сергей Иванович. 
Заведующая «Библиотекой хлеба» 
Зубкова Марина Анатольевна кра-
тко рассказала об истории местной 
демократии, подчеркнув, что власть 
народа в лице депутатов земского 
собрания призвана решать многие 
вопросы для повышения качества 
жизни местного сообщества. 

В администрации Коротковско-
го сельского поселения состоялся 
круглый стол «О деятельности ад-
министрации». В работе  приняли 
участие специалисты сельской ад-
министрации, заведующая библи-
отекой и жители села. Заведующая 
Коротковской модельной сельской 
библиотекой Чекрыгина Людмила 
Васильевна рассказала участникам 
мероприятия о Европейской неделе 
местной демократии, об истории 

местного самоуправления. Заме-
ститель главы администрации сель-
ского поселения Фурманова Галина 
Филипповна обозначила вопросы, 
которые приходится решать главе 
поселения: экологические, культур-
ного досуга, благоустройства села. 
В ходе мероприятия присутствую-
щие активно задавали вопросы о 
перспективах развития Коротков-
ского сельского поселения.

В Дальнеигуменской модельной 
сельской библиотеке прошла инфор-
мационно-правовая дискуссия для 
молодёжи «Демократия – власть на-
рода!». Перед ребятами выступил 
помощник заместителя главы адми-
нистрации Мелиховского сельского 
поселения Шнитков Евгений Вале-
рьевич, который отметил, что органы 
местного самоуправления всегда в 
курсе всех жизненных проблем на-
селения, не оставляют без внимания 
ни одну инициативу, исходящую от 
граждан. Заведующая Дальнеигумен-
ской модельной сельской библиоте-
кой Ковалева Екатерина Анатольевна 
рассказала, что такое демократия, 
каковы её ценности и пригласила мо-
лодых людей принять участие в об-
суждении следующих вопросов: со-
временная демократия и дальнейшее 
развитие; роль местного самоуправ-
ления; участие молодежи в решении 
вопросов местного значения.  

В Жигайловской модельной 
сельской библиотеке состоялся час-
диалог «Закон на нашей земле». За 
чашкой чая председатель земского 
собрания сельского поселения Ко-
ломыцева Марина Борисовна рас-
сказала присутствующим о работе  
депутатов, заведующая библиотекой 
Жигайло Валентина Дмитриевна 
- об истории местной демократии, 
она отметила, что власть народа в 
лице депутатов земского собрания 
призвана решать многие вопро-
сы для повышения качества жизни 
жителей. На вопросы участников 
мероприятия ответила председатель 

избирательной комиссии Ткаченко 
Надежда Александровна.

Работниками Ломовской модель-
ной сельской библиотеки проведён 
час информации «Есть идея? Вам на 
«Народную экспертизу!». Заведую-
щая библиотекой Семиног Ольга 
Васильевна ознакомила присутству-
ющих с сайтом проекта «Народная 
экспертиза». Она рассказала, как 
зарегистрироваться на сайте и раз-
местить свою идею, как оставить 
сообщение в «Белом» и «Чёрном» 
списках, ознакомила с правилами 
работы на этом сайте. Были пред-
ставлены официальные группы 
проекта «Народная экспертиза» в 
социальных сетях. Участники ме-
роприятия обсудили значение сбора 
народных инициатив для развития 
местного самоуправления. Проект 
даёт возможность высказать идеи 
по улучшению качества жизни в 
родном регионе, способствующие 
решению актуальных проблем. 

В Мелиховской модельной сель-
ской библиотеке прошёл правовой 
калейдоскоп «Мы и право». Участ-
никам стала молодёжь села Мели-
хово. С учителем обществознания 
Клевцовой Натальей Васильевной  
молодые люди говорили о правах 
человека, обязанностях гражданина 
своей страны. Депутат земского со-
брания сельского поселения Лаза-
рева Татьяна Ивановна рассказала о 
местном самоуправлении поселения 
и о том, как депутаты выполняют 
наказы  местных жителей. Заведу-
ющая библиотекой Альшаева Елена 
Вадимовна поведала историю об-
учения праву древних вавилонских 
школьников. Затем ребята приняли 
участие в конкурсе «Мозаика народ-
ной мудрости», ответили на вопросы 
«мозгового штурма», просмотрели и 
обсудили социальный ролик «Объ-
единяйтесь» - о праве на равенство.

Для учащихся старших классов 
Соколовской школы был проведен 
информационно-правовой час «Мир 

демократии: путешествие во вре-
мени». Заведующая Соколовской 
модельной сельской библиотекой Ло-
пина Вера Ивановна рассказала исто-
рию становления Европейской неде-
ли местной демократии и демократии 
в России, сопровождая свой рассказ 
электронной презентацией. Познако-
мила с депутатами земского собрания 
сельского поселения. Завершилось 
мероприятие правовой викториной 
«Право на каждый день».

В Бубновской модельной сель-
ской библиотеке прошёл час 
общения «Что я знаю об органах 
местного самоуправления?». При-
сутствовали учащиеся седьмых 
- девятых классов Бубновской шко-
лы, специалист администрации 
Бубновского сельского поселения 
по работе с молодежью Даньшин 
Сергей Вячеславович. Заведующая 
библиотекой Маркашова Татьяна 
Николаевна рассказала учащимся о 
Европейской неделе местной демо-
кратии, об истории местного самоу-
правления, ознакомила присутству-
ющих с основными положениями 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации». Сергей  Вячеславович 
рассказал о структуре, целях, зада-
чах и функциях органов местного 
самоуправления, работе депутатов 
земского собрания, познакомил 
ребят с работой органов местного 
самоуправления, представил проек-
ты, реализуемые на территории по-
селения - благоустройство детской 
площадки в селе Хмелевое и зары-
бление пруда. В ходе мероприятия 
ребята активно задавали вопросы о 
перспективах развития Бубновского 
сельского поселения, организации 
спорта и досуга молодежи,  благо-
устройстве села, об улучшении 
качества питьевой воды, подключе-
нии частных домов к сети Интернет. 

В Плотавской модельной сель-
ской библиотеке для учащихся 

местной школы провели час ин-
формации «Особенности местной 
демократии». Заведующая библи-
отекой Еськова Людмила Дмитри-
евна познакомила ребят с истори-
ей создания Европейской хартии 
местного самоуправления, целями 
проведения Европейской недели 
местной демократии, мероприя-
тиями, которые проходят в рамках 
этого проекта. Главный специалист 
администрации сельского поселе-
ния Посметухин Игорь Валерьевич 
рассказал о деятельности местных 
органов власти, о предоставлении 
населению государственных и му-
ниципальных услуг,  целевых про-
граммах для молодежи. 

В Самойловской модельной сель-
ской библиотеке был проведен час 
информации «Местная демократия: 
вчера и сегодня». Здесь присутство-
вала как молодёжь, так и пожилые 
жители. Заведующая библиоте-
кой Анохина Татьяна Николаевна 
рассказала о Европейской неделе 
местной демократии, с помощью 
презентации «Демократия: этапы 
развития» ознакомила участников 
мероприятия с историей развития 
демократии. Присутствующие уз-
нали, что собой представляет демо-
кратия сегодня, обсудили основные 
положения Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», поговорили 
о деятельности земского собрания 
Новослободского сельского посе-
ления, о структуре, целях, задачах 
и функциях органов местного са-
моуправления, о работе депутатов. 
Татьяна Николаевна отметила, что 
участие жителей села в решении во-
просов местного значения является 
важнейшим фактором жизнеспо-
собности демократии.

М. МАлАхОВА.
Директор Центральной районной 

библиотеки имени
 Н. С. Соханской (Кохановской). 

еВрОпейСКая неделя меСтнОй демОКратии В библиОтеКе 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О справках зАГс
В соответствии с Приказом Минюста России от 

20.09.2017 года № 173 «Об утверждении форм справок и 
иных документов, подтверждающих наличие или отсут-
ствие фактов государственной регистрации актов граж-
данского состояния, и Правил заполнения форм справок 
и иных документов, подтверждающих наличие или отсут-
ствие фактов государственной регистрации актов граждан-
ского состояния», утверждены формы и правила заполне-
ния выдаваемых органами ЗАГС справок о рождении, о 
заключении/расторжении брака, об усыновлении, об уста-
новлении отцовства, о смерти, а также справок об отсут-
ствии соответствующих записей.

Так, справки заполняются (в том числе формируются в 
федеральной информационной системе ведения государ-
ственного реестра ЗАГС) в соответствии с содержанием 
записи акта гражданского состояния. В случае отсутствия 
соответствующих сведений в записи акта гражданского со-
стояния в соответствующей строке справки ставится про-
черк. Наличие исправлений в справке не допускается.

Приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
А. ФИлИМОНОВА.

Помощник прокурора Корочанского района.
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Для одних рок – это просто 
музыка, для других - это тече-
ние, жизнь, которыми увлече-
на не только молодежь, но и те, 
кто понимает, умеет слушать и 
получать удовлетворение от ис-
полнителей популярного музы-
кального стиля. 

7 октября в красивом, уют-
ном зале Бехтеевского центра 
культурного развития состоял-
ся очередной творческий отчет 
эстрадной студии «Живой звук» 
- рок-фестиваль, где самые по-
пулярные рок-группы нашего 
района сыграли свои музыкаль-
ные композиции. 

Вечер открыл ведущий Дмитрий 
Кощаев, который по профессии 
тесно связан с музыкой. Этот та-
лантливый, энергичный и творче-
ский человек провел мероприятие 
на одном дыхании, включая обще-
ние зрителей с исполнителями.

У каждой группы в зале при-
сутствовали свои фанаты, знако-
мые, родственники и просто зри-
тели, которые пришли отдохнуть 
и насладиться игрой музыкантов, 
любимыми песнями. Узнавая с 
первых нот композиции, они даже 
подпевали выступающим на сцене.

Первый коллектив, открывший 
фестиваль не нужно было и пред-
ставлять. Их давно все знают и 
обожают - «Арийцы» (образова-
лись в 2008 году). За девять лет 
творческой деятельности они 
очень сплотились и сдружились. 
Это самый техничный коллектив, 
играющий в основном репертуар 

группы «Ария», но они исполня-
ют песни и других групп, таких, 
как «Кино», «Король и Шут» и др. 
В их репертуаре 40 кавер-версий 
групп отечественной рок сцены. 
Сейчас коллектив работает над 
новым материалом.

Следующей выступала самая 
«старейшая» группа - ВИА «Вер-
сия», начавшая свое творчество 
в 1991 году. После изменения со-
става ансамбля, а это было в 2011 
году, музыканты не потеряли свой 
стиль игры и исполнения! Это пес-
ни знаменитых ВИА-ансамблей 
80-х – 90-х годов, а также песни 
сегодняшних известных исполни-
телей. Во время их выступления 
на сцене были даже номера с им-
провизациями от приглашенных 
гостей клавишника А. Толмачева 
и саксофониста А. Габриэлян. 
Поэтому и музыканты, и зрители 
получили большой «кайф» от вы-
ступления «Версии».

Ну, а затем на сцене появились 
красивые, дружные и талантливые 
девчонки нашего города - группа 
Cloud 9 («Девятое облако», ос-
нованная в 2008 году). Девчонки 
играют в стиле поп-рок. У них в 
репертуаре 30 кавер-версий по-
пулярных зарубежных и отече-
ственных исполнителей, а, самое 
главное, они еще исполняют пес-
ни собственного сочинения. Когда 
девушки впервые прикоснулись 
к инструментам, они учились в 
восьмом классе, а сейчас это ди-
пломированные специалисты выс-
ших учебных заведений, по сей 
день сохранившие своё хобби. Хо-

чется отметить, что они не только 
«классно» играют, но и поют чи-
стейшие трехголосия.

И вот на сцене самая молодая 
группа «Madness», образовавша-
яся в 2015 году. За небольшую 
творческую карьеру участники 
успели показать себя не только 
на районном уровне, но и на меж-
районном рок-фестивале, который 
был в августе 2017 года, посвя-
щенный В. Цою. Несмотря на их 
юный возраст, а это учащиеся и 
студенты первых курсов вузов, с 
каждым новым выходом на сцену 
повышают свое исполнительское 
мастерство, стремятся больше 
уделять времени репетициям и 
разучиванию новых композиций. 
Они становятся более уверенны-
ми и раскрепощенными на сцене. 
Хочется отметить талантливую и 
очень уверенную в себе солистку 
группы Анастасию Демидову.

Самостоятельные музыканты 
рок-фестиваля, выступающие на 
сцене, являются постоянными 
участниками всех рок движений 
не только в нашем районе, но и 
проходящих на областных и меж-
районных уровнях, о чем сви-
детельствуют многочисленные 
грамоты и дипломы наших рок-
групп.

Этот рок-фестиваль стал ве-
чером памяти руководителя всех 
этих коллективов – Ивана Яценко, 
который всю свою жизнь посвя-
тил себя тем, кто хотел научиться 
играть на очередном инструменте. 
Он давал дорогу на сцену талант-
ливым и упорным ученикам, при-

вивая любовь к музыке, учил пра-
вильно мыслить, жить, дорожить 
дружбой, любить и ценить роди-
телей и жизнь, всегда оставаться 
человеком и личностью. Каждый 
коллектив посвятил своему учи-
телю и наставнику песню, сказав 
очень грустные, но теплые слова 
благодарности в честь его памя-
ти. У всех музыкантов и зрителей 
были слезы радости, гордости и 
счастья, что этот музыкант - Иван 
Яценко был какое-то время с 
нами! Светлая ему память!

Искренних слов уважения за-
служивает Николай Романьков 
(бас-гитарист «Арийцев»), кото-
рый сумел за короткий срок после 
скоропостижной смерти Ивана 
Яценко организовать репетиции и 
провести этот вечер памяти, объ-
единенный в рок-фестиваль. 

Потенциала у каждого участ-
ника данного концерта хватит 
на долгие годы! Хочется, чтобы 
наших музыкантов узнавали за 
пределами Белгородской области, 
а мы бы гордились их успехами и 
достижениями в музыкальном ис-
кусстве! 

Огромное человеческое спаси-
бо за профессионализм и участие 
в проведении этого большого 
мероприятия звукооператору Ев-
гению Титову и видео-оператору 
Федору Цоцорину. Дальнейших 
всем творческих успехов, наслаж-
дения от своего труда и желания 
дарить тепло и любовь окружаю-
щим!

И. ОсТАПеНкО. 

А музыкА звучит...

УЧИТЕЛЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

УСПЕХ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
15 октября на зимнем стадионе в санкт-

Петербурге прошли Всероссийские соревнования 
по чир спорту. На соревнованиях выступало бо-
лее 600 участников из 10 регионов России.

 
Белгородскую область на этих соревнованиях 

представляли воспитанницы детско-юношеской 
спортивной школы «Корочанские яблочки». В воз-
растной категории «Мальчики-девочки» наша коман-
да представляла дисциплину «Чир-джаз группы», где  
стали бронзовыми призерами соревнований – третье 
место, а двойка  джаз Михайлова Милена и Епифа-
нова Соня всего на три балла отстала от призового 
места, в упорной борьбе уступив хозяевам соревно-
ваний, девочки заняли четвертое место.

 В рамках Всероссийских соревнований проходил 
«Бэби-чемпионат». Наши маленькие спортсмены 
выступили в двух номинациях: чир-джаз и хай-кик 
группы, аплодисментами и восторгом зрители оце-
нили их выступление, результат – два первых места.

Это было по настоящему незабываемое путеше-
ствие, безумная поддержка родителей на трибунах, 
сплоченность команды, поддержка друг друга, сле-
зы, эмоции. От всей души благодарю вас, мои лю-
бимые ученики, за отличные результаты, родителей  
- за возможность побывать в прекрасной северной 
столице - Санкт-Петербурге. Выражаем признатель-
ность в организации поездки на соревнования адми-
нистрации спортшколы и лично директору Сергею 
Александровичу Белоусову.

 Это был колоссальный опыт! Впереди еще много 
важных соревнований и это стимул - работать еще 
больше и еще лучше.

е. лАВРИНеНкО.
 Тренер.

с. НИкИТИНА.
Хореограф.

19 октября в большом зале заседаний 
администрации Корочанского района про-
шел VII пленум Корочанской районной 
организации Профессионального союза 
работников аПК РФ. 

В его работе приняли участие замести-
тель председателя обкома Профсоюза 
работников АПК РФ Валентина Ивановна 
Харебина, заведующая финансовым отде-
лом Раиса Николаевна Мерзликина, заведу-
ющая отделом социально-экономической и 
правовой работы Валентина Александровна 
Вернигора, специалист по информационной 
работе обкома, председатель Молодежного 
Совета Белгородской областной организа-
ции Профсоюза работников АПК РФ Верони-
ка Владимировна  Маматова.

Валентина Ивановна отметила, что про-
фсоюзная организация Белгородской обла-
сти находится на хорошем счету в Россий-
ской Федерации, благодаря активной рабо-
те по защите прав трудящихся. В этом есть 
заслуга и корочанцев.

Перед рассмотрением вопросов повестки 
дня председатель Корочанского райокома 
Профсоюза работников АПК РФ Валентина 
Степановна Максименко представила пред-

седателей недавно созданных профкомов  
из ООО «Пекарь» - Любовь Анатольевну На-
зарову и  из ООО МК «Северский Донец»  - 
Елену Сергеевну Молчанову. 

Слов благодарности удостоена ветеран 
профсоюзного движения, наставник Надеж-
да Ивановна Чертовская. Ранее она возглав-
ляла профсоюз в  ООО «Корочанские  сады».

Благодарностью президиума Корочан-
ского райкома профсоюза работников АПК 
РФ отмечены Татьяна Ивановна Таранова 
- ООО «Альянс Сервис», Наталья Петров-
на Коротких - ЗАО «Рыбхоз Корочанский», 
Татьяна Сергеевна Кощаева - ООО Агрохол-
динг «Корочанский», Жанна Енгировна Ка-
тышева - ИП Дюмин Г. Е.

Рассмотрев организационные вопросы, 
в число которых входил «О прекращении и 
подтверждении полномочий членов Коро-
чанского районного  комитета Профсоюза 
работников АПК РФ», присутствующие за-
слушали основной доклад Валентины Сте-
пановны «О работе комитетов Профсоюза 
по обеспечению информационного взаимо-
действия профсоюзных организаций и зада-
чах по ее совершенствованию». 

В своем выступлении она отметила, что 

необходимо продолжать информационную 
работу с руководителями и работниками 
предприятий района и считать ее одним из 
основных направлений деятельности Про-
фсоюза работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации. Для этого 
в Корочанском районе приняты и утвержде-
ны  Программа развития и план ее реализа-
ции. Что касается комитетов на местах, то они 
должны  продолжить деятельность по реали-
зации мероприятий в рамках Года профсо-
юзной информации по совершенствованию 
информационной деятельности и усилению 
мотивации профсоюзного членства.

Содокладчики - председатель профкома 
ООО «Корочанские сады», ЗАО «Корочан-
ский плодопитомник» Любовь Ивановна 
Городова и  заместитель председателя про-
фкома АО Агрофирма «Русь» Елена Алексан-
дровна Свиридова на примерах профкомов 
рассказали о своей работе. В качестве на-
глядных материалов используют специ-
ально оборудованные  информационные 
стенды  с постоянно обновляющимися дан-
ными. Активно сотрудничают с областным 
сайтом Профессионального союза работни-
ков АПК РФ. В будущем на сайтах предпри-

ятий ООО «Корочанские сады», ЗАО «Коро-
чанский плодопитомник» и АО Агрофирма 
«Русь» планируется создать свой раздел. 

Итогом работы пленума стало принятие 
постановления, которое было принято еди-

ногласно и определило дальнейший ход де-
ятельности Профсоюзной организации. 

н. МаЗниченКо.
на снимке: награжденные.

Фото автора. 

В  ИНТЕРЕСАХ  ТРУДЯЩИХСЯ  КОРОЧАНСКОГО  РАЙОНА

из редакционной почты

У НАС ЕСТь ВОДОПРОВОД!
Хотим сказать огромное спасибо главе администрации 

Корочанского района Николаю Васильевичу Нестерову, 
главе администрации Алексеевского сельского поселения 
Оксане Васильевне Солдатовой и коллективу  МУП ЖКХ 
«Корочанское» (директор Александр Викторович Левков) за 
то, что у нас на новой части улицы Московской села Алексе-
евки теперь есть водопровод. Мы очень признательны руко-
водству района и поселения за действенное внимание к нуж-
дам жителей. Желаем крепкого здоровья и успехов в работе.

В. Мельник, Ю. Браток, А. Авдеев 
и другие жители улицы.

Группа Cloud 9.

ВИА «Версия». Группа «Madness».

Коллектив «Арийцы».
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ШИНЫ,
ДИСКИ,

АКБ
в Казанке.

Любая оплата.

8-9155212070.

РИТУАЛьНыЕ УСЛУГИ  «Ладанка»,
круглосуточно, т.: 8-9092093905, 8-9087863330.

ПОГОДА

30 октября с 9 до 10.30
в ц. аптеке № 12, ул. Ленина, 27

КупЛю 
ЗЕМЕЛьНыЕ ДОЛИ  

(паи) в границах 
СПК «Рассвет», 

АОЗТ им. Ленина
на выгодных условиях, 

тел. 8-9803752870.

иЗвещение

Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 31-10-2, адрес: 
309210, г. Короча, ул. Пролетарская, 27, ООО «Геомарк», тел. 8 (47231) 
5-64- 84, newtolеdo@mail.ru извещает о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет доли в 
праве общей собственности из исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 31:09:00000000:132 по адресу: Белгородская 
область, Корочанский район, в границах АОЗТ  имени Ленина. Заказ-
чики работ по подготовке проектов межевания земельных участков, 
их почтовые адреса и номер контактного телефона: 

вашев   василий  иванович,  309224,  Белгородская обл., Корочан-
ский район, х. тоненькое, ул. тоненьская, д. 37, тел. 8-9507182929.

вашева Лидия егоровна, 309224, Белгородская обл., Корочан-
ский район, х. тоненькое, ул. тоненьская, д. 37,  тел. 8-9507182929.

вашев Сергей васильевич, 308023,   Белгородская   обл., г. Белго-
род, ул. Железнякова, д. 26, тел. 8-9507182929.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетар-
ская, 27. Обоснованные возражения относительно размера, место-
положения и границ выделяемых в счет долей земельных участков 
принимаются не позднее тридцати дней с даты публикации насто-
ящего извещения по адресу: 309210, Белгородская область, г. Коро-
ча, ул. Пролетарская, 27.

иЗвещение

Кадастровый инженер Пащенко Александр 
Михайлович, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 31-10-2, адрес: 309210, г. 
Короча, ул. Пролетарская, 27, ООО «Геомарк», 
тел. 8 (47231) 5-64-84, newtolеdo@mail.ru из-
вещает о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого 
в счет доли в праве общей собственности из 
исходного земельного участка с кадастровым 
номером 31:09:00000000:206 по адресу: Белго-
родская область, Корочанский район, в грани-
цах СПК «Горизонт». Заказчиками работ по под-
готовке проекта межевания земельного участка, 
их почтовые адреса и номер контактного теле-
фона: 

городов николай тимофеевич, 308027, 
Белгородская обл., г. Белгород, пр-т Богдана 
Хмельницкого, д. 71, кв. 37, тел. 8-9507182929.

городов иван тимофеевич, 308006, Белго-
родская обл.,     г. Белгород, ул. гагарина,   д. 6, 
кв. 28, тел. 8-9507182929.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 309210, Белго-
родская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27. 
Обоснованные возражения относительно раз-
мера, местоположения и границ выделяемого в 
счет доли земельного участка принимаются не 
позднее тридцати дней с даты публикации на-
стоящего извещения по адресу: 309210, Белго-
родская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.

иЗвещение

Кадастровый инженер Пащенко Алек-
сандр Михайлович, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 31-10-2, 
адрес 309210, г. Короча, ул. Пролетарская, 
27, ООО «Геомарк», тел. 8 (47231) 5-64-84, 
newtolеdo@mail.ru извещает о необходи-
мости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет доли 
в праве общей собственности из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 
31:09:00000000:85 по адресу: Белгородская 
область, Корочанский район, в границах 
СПК «Мичуринский». Заказчиками работ по 
подготовке проекта межевания земельного 
участка, его почтовый адрес и номер кон-
тактного телефона: 

нессонов иван Романович, 308027, Бел-
городская обл., Корочанский район, п. 
Мичуринский, ул. Мичуринская, д. 27, тел. 
8-9507182929.

С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 309210, 
Белгородская область, г. Короча, ул. Про-
летарская, 27. Обоснованные возражения 
относительно размера, местоположения и 
границ выделяемого в счет доли земельно-
го участка принимаются не позднее тридца-
ти дней с даты публикации настоящего из-
вещения по адресу: 309210, Белгородская 
область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.

иЗвещение

Кадастровый инженер Пащенко Александр 
Михайлович, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 31-10-2, адрес: 309210, г. 
Короча, ул. Пролетарская, 27, ООО «Геомарк», 
тел. 8 (47231) 5-64-84, newtolеdo@mail.ru из-
вещает о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в 
счет доли в праве общей собственности из исход-
ного земельного участка с кадастровым номером 
31:09:00000000:325 по адресу: Белгородская об-
ласть, Корочанский район, в границах СПК «Рас-
свет». Заказчик работ по подготовке проекта ме-

жевания земельного участка, его почтовый адрес 
и номер контактного телефона: 

Павленко татьяна Федоровна, 308027, Белго-
родская обл., г. Белгород, ул. щорса, д. 40, кв. 
182,   тел. 8-9507182929.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 309210, Белго-
родская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27. 
Обоснованные возражения относительно разме-
ра, местоположения и границ выделяемого в счет 
доли земельного участка принимаются не позд-
нее тридцати дней с даты публикации настояще-
го извещения по адресу: 309210, Белгородская 
область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.

КупЛю 
ЗЕМЕЛьНыЕ ДОЛИ  

(паи) в границах СПК 
«Плотавский»,  СПК 

«Поповский»,  дорого, 
тел. 8-9507110190.

*КуПЛЮ пчелиный воск, тел.: 8-9109161728, 8-9533339996.

СпЕШИТЕ!!!
ТОЛьКО ОДИН ДЕНь!!!

26 октября с  10.00 до 17.00 час. в кинотеатре 
«Смена», пл. васильева,  д. 28, г. Корочи  состоится 

ЯРМАРКА-РАСпРОДАжА!
Напрямую от крупнейших производителей 
России, Белоруссии, Узбекистана, Турции:

- одежда мужская, женская, детская;
- куртки  мужские, женские;

- кофты, толстовки, водолазки;
- трико, брюки, спортивные, футболки, рубашки, 

тельняшки;
- халаты, ночные сорочки, туники, пижамы;

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

- постельное белье, одеяла, пледы, подушки, 
покрывала, полотенца, скатерти  и  многое другое.

Количество товара ограничено!
ПРИхОДИТЕ, жДЕМ вАС!

иП Бардыш Р. А.

иЗвещение
Кадастровый инженер  Яценко Евгений Иванович: 309210, г. Короча, ул. Пролетарская, д.27,  т. 5-64-84, newtoledo@mail.ru  ООО «ГеомарК», проводит собрание о согласовании местоположения границ 

в  отношении нижеперечисленных земельных участков, расположенных в Корочанском  районе  Белгородской области:

                                                                          Земельные участки, в отношении которых проводятся кадастровые работы Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ

Кадастровый номер    Адрес земельного участка Заказчик Адрес  заказчика кадастровых работ Контактный 
телефон

Кадастровый 
номер    

Адрес

31:09:0801006:29
31:09:1106003:196
31:09:1705004:354

31:09:1705004:432

31:09:1708009:266
31:09:1707004:397

31:09:1602004:7

31:09:1708008:683

с. Пушкарное, ул. Центральная, д. 87
ст. «Дружба»
ст. «Кучугуры»,  уч. № 354

ст. «Кучугуры»,  уч. № 432

ст. «Здоровье»,  уч. № 266
ст. «Зарница»  

ст. «Автодорожник-3»,  уч. № 7

ст. «Консервщик»  

Горбатенко И.Б.
Шевченко А.Е.
Кулабухова О.В. 

Васюкова   А.Н.

Таловский Ю.А.
Линкина Н.Е.

Никитенко  К.В..

Федак И.И.

г. Короча, ул. Дорошенко, д.21в, кв.24
г. Короча, ул. Советская, д. 22, кв.54
г. Белгород, ул. Железнодорожная,  
д.129, кв. 75
г. Белгород, ул. Нагорная,  д. 56

г. Белгород, ул. Ватутина, д. 14
г. Белгород,, ул. Спортивная,  д. 20/166

г. Белгород, ул. Садовая, д. 53А, кв.10

с. Головчино, ул. К. Маркса, д. 4

89040855731
89087862451
89155780059

89056756286

89611779941
89524260751

89511353537

89040855628

31:09:0801006:28
31:09:1106003:200
31:09:1705004:353
31:09:1705004:355
31:09:1705004:431
31:09:1705004:433
31:09:1705004:413
31:09:1708009:267
31:09:1707004:396
31:09:1707004:398
31:09:1707004:378
31:09:1602004:6
31:09:1602004:24
31:09:1602004:25
31:09:1708008:475
31:09:1708008:778
31:09:1708008:775

с. Пушкарное, ул. Советская
ст. «Дружба»
ст. «Кучугуры»,  уч. № 353
ст. «Кучугуры»,  уч. № 355
ст. «Кучугуры»,  уч. № 431
ст. «Кучугуры»,  уч. № 433
ст. «Кучугуры»,  уч. № 413
ст. «Здоровье»,  уч. № 267
ст. «Зарница»,  уч. № 396
ст. «Зарница»,  уч. № 398
ст. «Зарница»,  уч. № 378
ст. «Автодорожник-3»,  уч. № 6
ст. «Автодорожник-3»,  уч. № 24
ст. «Автодорожник-3»,  уч. № 25
ст. «Консервщик», уч. № 475
ст. «Консервщик» 
ст. «Консервщик» 

Собрание заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоятся в ближайших зданиях администраций сельских поселений  24.11.2017 г. с 9-00 ч. до 12-00 ч.
  Ознакомиться с проектами межевых планов, а также направлять обоснованные возражения можно в течение  тридцати дней с даты публикация по контактному адресу кадастрового инженера.   

ОБМЕР жИЛЫх ДОМОВ И зЕМЕЛьНЫх учАСТКОВ ЛюБОй СЛОжНОСТИ, В ТОМ чИСЛЕ ВЫДЕЛ зЕМЕЛьНЫх ДОЛЕй.        
Бесплатные юридические консультации, в т.ч. по праву наследования.  Обращаться по телефонам: 5-64-84, 8-951-135-35-37.

в МИРОВОй СуД 
без стажа работы 

по срочному 
служебному контракту 

ТРЕБуЕТСЯ 
сотрудник с высшим 

юридическим 
образованием, 

тел. 8 (47231) 5-52-43, 
г. Короча.

в кафе-бар «Старая Крепость» (г. Короча) 
ТРЕБуюТСЯ:

 бармены, официанты, повара. 
Заработная плата от 15000,00 рублей (оклад +  

процент от оборота). Полный соцпакет. 
График работы - посменный.

   Контактные телефоны:
  8 (47231) 5-64-31, доп.130, 8-9507137507,

8 (4722) 52-31-84.

ПРЕДПРИЯТИю 
ТРЕБуюТСЯ водители  

категории  в, С, СЕ; 
грузчики. Отдам в 

аренду помещение под 
любой вид деятельности, 

тел. 8-9803245561.

ДоСтавКа: щебень, 
песок, шлак, отсев, 

керамзит, грунт, жом; 
транспортные услуги и 
др., тел.: 8-9511438964, 

8-9155738964.

Ветераны Корочанского РЭС глубоко скорбят по случаю смерти 
бывшего коллеги тищенКо василия абрамовича и выражают ис-
кренние соболезнования родным и близким.

28 октября 
в кинотеатре «Смена» 

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

ЖенСКиХ 
КоСтЮМов 

производства Беларусь. 
МОДЕЛИ 

осень – зима 2017 г.
иП Животова Г. в.

Продается домик по 
ул. Ленинградской, 32 
кв. м, участок 11 со-
ток, гараж, сарай. Цена 
600 тыс. руб., тел. 
8-9087863186. 

ЛиРикА

не ПРоСто в ЖиЗни

Не просто все в жизни, 
не просто…

От правды её не уйдёшь,
Сурово за все она спросит,
По тем ли законам живешь?
А если? – Но если не будет,
Бесстрастно посмотрит в глаза,
И спящую совесть разбудит,
Увидит, где камни лежат.
Узнает, в кого ты их бросишь,
Заставит вовсю пострадать,
Еще о проделках спросит,
Кому и за что угождал?
И станет противно и больно,
Стыдом запылает душа,
И ты покаянно, возможно,
Будешь былинкой дрожать..,
Но приговор каждому будет,
Она – наивысший судья.
Посланником правды, люди,
С судом обращаюсь я.
Не просто все в жизни, 

не просто…

на гРуДи у СтеПи

На груди у степи
 Догорает сиреневый
 Вечер, 
Силуэты Корочи
Потухли в дали.
Словно искры,
Роса
Обжигает мне плечи,
И дорогою лунной
Навстречу летит.
Я присяду в траву,
Где земля уже
Сонною дышит
И, прислушавшись к звонам,
Лицо оторву.
Где на небе,
Меж звезд,
А, может, и выше,
На земле
С этой ночью
До утра плыву…

в. виноХоДов.
с. Самойловка.


