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по мониторингу
ситуации
на рынке труда

На капитальный ремонт Ушаковского
ФАПа, который обслуживает 177 человек,
из средств местного бюджета в 2017 году
были выделены денежные средства в
сумме 1081563 рубля, а для оснащения 50165 рублей.
На капитальный ремонт Коротковского
ФАПа, который обслуживает 485 человек,
из средств местного бюджета в 2017 году
были выделены денежные средства в
сумме 668390 рублей, а для оснащения –
52400 рублей.

Пленарному заседанию, которое прошло в большом зале
администрации Корочанского
района с участием руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей
района, предшествовало посещение ООО «Экология Переработка шин и РТИ» и ООО
«Санаторий Дубравушка».
Председательствовал
на
заседании и выступил с докладом по первому вопросу
повестки дня «О ситуации на
рынке труда Белгородской области» заместитель начальника департамента внутренней
и кадровой политики области
– начальник управления по
труду и занятости населения
Сергей Федорович Нерубенко.
По второму вопросу «О
ситуации на рынке труда Корочанского района» выступил
глава администрации района
Николай Васильевич Нестеров.
Заслушаны руководители
предприятий, индивидуальные предприниматели, имеющие низкий уровень заработной платы работающих.
В ходе заседания намечены
дополнительные меры по реализации мероприятий, определенных
постановлением
Правительства Белгородской
области от 13.03.2017 года №
93-пп «О мерах по повышению уровня заработной платы
в 2017 году» и соответствующим постановлением администрации Корочанского района
от 10.04.2017 года № 151, подписаны соглашения по росту
заработной платы.
В заседании приняли участие заместитель главного государственного инспектора по
труду в Белгородской области
по правовым вопросам Людмила Анатольевна Подолякина и заместитель руководителя Управления Федеральной
налоговой службы по Белгородской области, советник
государственной гражданской
службы Российской Федерации второго класса Сергей
Александрович Чечерин.
Соб. инф.

ЗАБОТИТЬСЯ О ЗДОРОВЬЕ комфортно
На сегодняшний день проект «Управление
здоровьем», инициированный Губернатором Белгородской области Евгением Степановичем Савченко, в нашем районе успешно
реализуется.
24 ноября после капитального ремонта
торжественно открыты сразу два фельдшерско-акушерских пункта – в селах Ушаковке и
Коротком.
Оперативность, шаговая доступность, оснащенность современным оборудованием
являются необходимыми условиями для оказания качественной первичной медицинской
помощи, особенно в сельских территориях.
Отремонтированный Ушаковский фельдшерско-акушерский пункт относится к Шеинскому медицинскому округу. Работа обновленного сельского ФАПа, с одной стороны,
позволит уменьшить нагрузку на медработников округа, а с другой, еще более важной, выполнить первостепенную задачу власти всех

уровней – научить людей заботиться о себе и
беречь свое здоровье.
Глава администрации Корочанского района
Николай Васильевич Нестеров, поздравляя жителей села Ушаковки с этим событием, сказал:
- Мы уверены, что открытие ФАПа будет способствовать улучшению предоставления качественных медицинских услуг, ведь для этого
созданы все необходимые условия: он располагает квалифицированным персоналом,
необходимым оборудованием и соответствующей мебелью. Мы очень хотим, чтобы наши
люди были всегда здоровы, вели активный
образ жизни, чтобы качество жизни в районе,
как и во всей Белгородчине, неуклонно улучшалось.
За состоянием здоровья населения будут
наблюдать врач общей практики (семейный
врач) – Сергей Николаевич Сокорев и фельдшер Ангелина Евгеньевна Ушакова.
Здесь можно будет пройти диспансеризацию и профилактический осмотр.
- Открытие таких объектов очень важно в

концепции проекта «Управление здоровьем».
По новому принципу станет строиться взаимодействие с центральной районной больницей. Первичную квалифицированную медицинскую помощь будут оказывать на месте. В
случае необходимости, доктор может отправить пациента на консультирование к узким
специалистам в больницу, где в дальнейшем
определится эффективная тактика лечения, отметил главный врач Корочанской центральной районной больницы Олег Станиславович
Сергеев.
Глава администрации Плосковского сельского поселения Людмила Ивановна Потапенко поблагодарила администрации района
и центральной районной больницы, строителей и спонсоров за помощь в ремонте и открытии ФАПа и отметила, что было приложено немало усилий для того, чтобы медицинское учреждение эффективно функционировало на территории поселения.
В этот же день, чуть позже, прошло торжественное открытие фельдшерско-акушерско-

го пункта в Коротком. Здесь работает фельдшер Виктория Викторовна Потеряхина.
- Сегодня мы с уверенностью можем сказать,
что на территории Корочанского района проект реализуется успешно. Самая главная его
задача - поменять отношение населения к здоровью, чтобы, в первую очередь, люди сами
заботились о нем, а районная власть всеми
возможными средствами и способами этому
способствует. Медики уже сделали дворовые
обходы, завели на каждого жителя села электронную карточку и планомерно наполняют ее
данными, - подчеркнул Николай Васильевич
Нестеров.
К концу года планируется открыть еще шесть
ФАПов и центр врача общей практики в селе
Мелихово после капитального ремонта, завершить ремонтные работы и оснащение необходимым оборудованием девяти сельских медицинских учреждений: пяти ФАПов и четырёх
офисов семейного врача.
Текст и фото: Наталья Малина.
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коллегия при главе администрации района

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Талант сквозь время и
пространство

Денис Стрябков и Николай Польский награждены медалями «Участнику военной операции в Сирии». Их вручил корочанцам перед
Фото Раисы Коломыцевой.
началом заседания коллегии глава администрации района Николай Васильевич Нестеров.
Начало работы коллегии было особенно значимым. Военно-космические
силы России ведут успешные операции
по ликвидации террористических формирований на территории Сирии. Приняли участие в выполнении этих задач
и наши земляки Денис Стрябков и Николай Польский, проходившие срочную
службу на большом десантном корабле
«Азов». Приказом Министра обороны
РФ за добросовестное выполнение воинского долга они награждены медалями «Участнику военной операции в
Сирии». Государственные награды отличившимся корочанцам вручил глава
администрации района Николай Васильевич Нестеров.
Затем началось заседание коллегии, в
работе которой принял участие консультант отдела контрольной работы контрольного управления администрации
Губернатора Белгородской области Николай Владимирович Линник.
«О предварительных итогах социально-экономического развития Корочанского района за 2017 год и планах на 2018
год» рассказала заместитель председателя комитета экономического развития
администрации района Наталья Петровна Проскурина, прокомментировавшая
основные экономические показатели.
Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг крупными и средними
предприятиями и организациями в текущем году составит 107 процентов к
уровню 2016 года, индекс - 107,1% к прошлогоднему уровню, сельского хозяйства – 106,6%, розничного товарооборота – 105,1%, среднемесячной зарплаты
– 107,7%.
В рамках Концепции пространственного развития Российской Федерации
формируется «проекция» социальноэкономических приоритетов регионального и муниципального поступательного
движения вперед с учетом сложившейся системы расселения и размещения
производительных сил. Продолжится
реализация программы по созданию
индустриальных (промышленных) пар-

ков существующих производств, что во
многом обеспечит благоприятные условия для ведения производственной деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства. Согласно инвестиционной стратегии, определены направления организации промышленных парков по типу «Браунфилд» (организация
промпарков на территории ранее действующих предприятий) и «Гринфилд»
(организация парков с «нуля»). В рамках
первого направления в настоящее время
решается вопрос о создании технопарка
на территории Алексеевского сельского
поселения.
На опережающее сбалансированное
пространственное развитие направлена
программа 500/10000, подразумевающая создание в сельских округах не менее 500 производственных и сервисных
предприятий с численностью занятых до
10 тыс. человек. Администрацией района
проведен анализ инфраструктурного потенциала, который показал, что в 22 сельских и городском поселениях достаточно
инвестиционных площадок для создания
и развития новых предприятий. В текущем году на территории района реализуется пять проектов: «Развитие рыбоводческого хозяйства в с. Ионовке Корочанского района», «Создание хозяйства
по выращиванию КРС мясного направления на базе ИП – главы К(Ф)Х Уварова
Владимира Михайловича», «Создание
мясной животноводческой фермы по выращиванию КРС на базе ИП – главы К(Ф)Х
Чуйковой Татьяны Викторовны», «Создание сыроварни на базе ИП – главы К(Ф)
Х Борисовой Ирины Николаевны», «Организация предприятия по ремонту, обслуживанию техники и хранению продукции
на территории Корочанского района».
Наталья Петровна подчеркнула, что,
по предварительным данным, объем инвестиций составит 3,3 млрд рублей. Основные инвестиционные проекты будут
реализованы в сельском хозяйстве и промышленном производстве.
Она сделала глубокий и всесторонний
анализ других сфер экономики района –
строительства жилья и социальных объ-
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На опережающее сбалансированное пространственное развитие направлена программа
500/10000, подразумевающая создание в сельских округах не менее
500 производственных и сервисных предприятий с численностью
занятых до 10 тыс. человек.
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ектов, совершенствования транспортной
системы и дорожной сети, торговли, рынка труда, реализации проекта «Управление здоровьем» и других.
Подводя итог сказанному, глава администрации района Николай Нестеров
указал на активизацию работы по привлечению инвестиций в экономику района, на быстрое создание и широкую доступность к единому и полному реестру
инвестиционных площадок.
На заседании коллегии рассмотрены ещё три вопроса. Заместитель главы
администрации района, председатель
комитета финансов и бюджетной политики Лариса Сергеевна Мерзликина
информировала участников коллегии «О
концепции консолидированного бюджета Корочанского района на 2018 год и на
плановый период 2019 – 2020 годов». «О
результатах работы по выявлению и уничтожению наркотикосодержащих растений на территории Корочанского района
в 2017 году» рассказал заместитель главы
администрации района – секретарь Совета безопасности Андрей Викторович Манохин. «О взаимодействии администрации Корочанского района и ФГУП «Почта
России» в сфере совершенствования и
развития Федеральной почтовой связи
на территории муниципального образования» доложил начальник Корочанского почтамта УФПС Белгородской области
– филиала ФГУП «Почта России» Сергей
Николаевич Афанаськов.
По всем рассмотренным вопросам коллегия приняла протоколы поручений.
Иван Жуков.

23 ноября в районном музее состоялось открытие
передвижной выставки «Талант сквозь время и пространство», составленной из фондов Белгородского государственного историко-краеведческого музея. В 2016
году проект с этим названием стал победителем конкурса «Народная экспертиза» (в номинации «Лучшая
проектная идея - 2016» в рубрике «Культура») и будет
представлен в 18 муниципальных музеях Белгородской
области в течение 2017 года.
В торжественном открытии приняли участие глава администрации городского поселения «Город Короча» Василий Анатольевич Курганский, учащиеся Корочанской
школы имени Дмитрия Константиновича Кромского и
школы-интерната, сотрудники районной библиотеки, члены местного отделения Всероссийского общества слепых,
жители района.
Открыл просмотр исторический мультфильм «Красный
город на Короче», посвященный 380-летию образования
города, созданный работниками управления культуры и
молодежной политики администрации района.
Директор музея Наталья Дмитриевна Дубинина отметила,
что выставка уникальна и очень значима. Посвящена она талантливым уроженцам Белгородчины, чьи имена – национальная гордость нашей страны. Наталья Дмитриевна подчеркнула,
что и корочанский край богат одаренными людьми, которые не
только жили в прошлых веках и «перенесли» своё дарование в
настоящее время, но и наши современники.
Научные сотрудники районного историко-краеведческого
музея рассказали о непростых судьбах и творческом пути
четырнадцати персоналий, представленных Белгородским
государственным историко-краеведческим музеем.
Присутствующие услышали такие имена, как скрипач
Михаил Гаврилович Эрденко (родился в Старом Осколе),
актёр Михаил Семёнович Щепкин (уроженец села Красное
Курской губернии), режиссёр, актёр Павел Яковлевич Барвинский (родился в слободе Борисовке), актёр Владимир
Павлович Басов, родившийся в слободе Уразово Валуйского уезда, журналист, писатель, занимавшийся изучением
творчества Александра Сергеевича Пушкина, Арнольд
Ильич Гессен (уроженец города Корочи), и другие.
Особый интерес у посетителей вызвали талантливые
земляки, материалы о которых подготовили сотрудники
районного историко-краеведческого музея. Звучали известные имена. С нашими местами связаны оперная певица Ирина Степановна Гридчина и балерина Ольга Александровна Спесивцева. Знаменитая балерина в начале
прошлого века танцевала на сцене Корочанской женской
гимназии. О ней в музее собраны материалы, есть даже балетная обувь танцовщицы - пуанты.
Также посетители услышали о Почетном гражданине
Корочанского района, замечательном педагоге с полувековым стажем, прекрасной поэтессе Талине Дмитриевне
Трясоруковой - звучали ее проникновенные стихи о малой
родине. неподдельный интерес вызвали пейзажи местного
художника Александра Александровича Горбункова.
В завершение желающие участвовали в викторине, продемонстрировав свои знания о родном крае.
Раиса Коломыцева.
Фото автора.

дЕНЬ СЕЛА

СИЯЮТ СЕТНЯНСКИЕ САМОЦВЕТЫ
Дорогие
наши
читатели, сегодня
мы отправимся с
вами на День рождения таких замечательных сел, как
Сетное, Терновое,
Нечаево - Афанасовского сельского поселения, где
живут добрые и
прекрасные люди,
каждый из которых
как
драгоценный
камень - самоцвет.

На снимках: во время празднования Дня села.
В день врачевателей и чудотворцев Космы и Дамиана
их предки оставляли все заботы, печали, да праздник
престольный отмечали. С утра
всей семьей церковь посещали, ходили к друг другу в гости
и сами гостей встречали. Традиции эти в наши дни остались неизменными, почитаемыми и долгожданными.
14 ноября в Сетнянском
доме культуры собрались молодые и пожилые, знатные,
да удалые.
Всех приветствовал глава
администрации
поселения
Анатолий Васильевич Быканов. Он отметил, что прошедший 2017 год был насыщен
делами, которые способствовали дальнейшему развитию
территории, поздравил всех с
праздником, пожелав крепкого здоровья, добра и счастья.
Село, как чудесный ларец, и

каждый житель в нем – драгоценный камень-самоцвет.
Первый и главный – алмаз.
Это драгоценные долгожители,
отметившие 90-летие: Варвара
Стефановна Калашникова, Прасковья Стефановна Бочманова,
Лилия Пантелеймоновна Дедова, Евдокия Кузьминична Быканова, Пелагея Андриановна
Жидкова, Екатерина Кирилловна Шеламова, Анна Захаровна
Демонова.
Самый драгоценный алмаз
- единственный в селе ветеран
Великой Отечественной войны
Николай Максимович Гупалов.
Весёлые в селе играли
свадьбы, восемь пар молодоженов – их сердца рубина
цвет.
А, жемчужинок-то сколько!
Не поместятся в руке. Это 15
малышей, родившихся за год.
Следующий – изумруд, да
не один! Отмечают свадьбу из-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сыромятниковой Екатериной Васильевной (Белгородская обл., п. Ракитное,
ул. Пролетарская, д. 28, кв. 2, katty8888@yandex.ru, тел.
8-9194341499, № квалификационного аттестата 46-1211) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 31:09:1706012:60, расположенного: обл. Белгородская, р-н Корочанский, с. п. Мелиховское, с. Дальняя
Игуменка, ул. Кураковка выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Золотарева
Л. А. (Белгородская область, г. Белгород, ул. Мокроусова, д. 8, кв. 11, тел: 8-9205858650).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
обл. Белгородская, р-н Корочанский, с. п. Мелиховское,
с. Дальняя Игуменка, ул. Кураковка, 30 декабря 2017 г. в
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Белгородская область,
г. Белгород, Победы,69а, офис 14. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с момента публикации по адресу: Белгородская область, г. Белгород, Победы, 69а, офис 14, с
10.00 по 17.00 в рабочие дни.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
31:09:1706012:52, расположенный: Белгородская
область, Корочанский район, с. Дальняя Игуменка, ул.
Кураковка, д. 60;
31:09:1706012:61, расположенный: Белгородская
область, Корочанский район, с. Дальняя Игуменка, ул.
Кураковка;
31:09:1706012:91, расположенный: Белгородская область, Корочанский район, с. Дальняя Игуменка.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.
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ФОТО РАИСЫ КОЛОМЫЦЕВОЙ.
умрудную три семейные пары!
Серебро – драгоценный металл, в селе две семьи отметили
серебряные свадьбы.
Камень турмарин, который,
по мнению эзотериков, обладает мощным потоком информации, – культработников
начальник и властелин. Эти
люди способны на все: от всяких болезней - смешные микстуры, песней и пляской излечат нытье. В общем, чудесно,
что в этом селении есть люди
творческие и интересные.
И вспомнили даже ведущие
праздника, что юбилей домам
культуры: Нечаевскому и Сетнянскому по 50 лет!
Из ларца достали сердолик –
камень дружбы, смелости, ловкости, умелости, олицетворяющий активную молодежь села.
Малахитовый мир способен
воплотить наяву мечты и причуды. На это способны рукодель-

Извещение
Кадастровый
инженер
Пащенко
Александр Михайлович, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 31-10-2, адрес: 309210, г. Короча, ул.
Пролетарская, 27, ООО «Геомарк», тел.
8 (47231) 5-64-84, newtoledo@mail.ru извещает о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка,
выделяемого в счет долей в праве общей
долевой собственности из исходного земельного участка с кадастровым номером
31:09:0501002:26 по адресу: Белгородская
область, Корочанский район, в границах
СПК «Большехаланский».
Заказчик работ по подготовке проекта
межевания земельного участка, его почтовый адрес и номер контактного телефона:
Ковалева Мария Николаевна, 309213,
Белгородская область, Корочанский район, с. Большая Халань , ул. Прилепы, д.
28, т. 8-9511531428.
С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
309210, Белгородская область, г. Короча,
ул. Пролетарская, 27.
Обоснованные возражения относительно размера, местоположения и границ выделяемого в счет долей земельного
участка принимаются не позднее тридцати дней с даты публикации настоящего извещения по адресу: 309210, Белгородская
область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.

ницы Нечаевского и Сетнянского домов культуры, которыми
сшито много театральных и
концертных костюмов.
Камень, высекающий огонь,
- пирит добровольную пожарную дружину защитит. Она стоит на страже села и в этом году
как самая лучшая в районе она
награждена благодарностью
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное
общество».
Эх, да разве назовешь всех
тех, кто знаменит в поселении!
Поэтому песнями задорными,
да веселыми поздравили жителей солисты: Соня Калашникова, Анна Маликова, Анна
Маматова, а также вокальный
ансамбль «Рябинушка» Афанасовского дома культуры,
уникальный фольклорный ансамбль «Оберег».
Раиса Коломыцева.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ряполовым Василием Дмитриевичем, почтовый адрес: Белгородская область, г. Белгород, ул. Ватутина, д. 1а, кв.39, адрес электронной почты: teza31@bk.ru, контактный
телефон 8-980-371-17-50, номер квалификационного аттестата: 3112-184, в отношении земельного участка с кадастровым номером
31:09:0000000:422, расположенного по адресу: Белгородская обл.,
Корочанский р-н, в границах СПК «Светлый Путь», выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ООО «МираторгБелгород», 309070, Белгородская область, Яковлевский район, г.
Строитель, ул. 2-я Заводская, 17, тел. 8 (4722) 58-64-00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 29 декабря 2017 года в 10 часов
00 минут по адресу: 309237, Белгородская область, Корочанский
район, с. Соколовка, ул. Зеленая, д .1.
С проектом межевого плана по уточнению местоположения
границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 113.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются не позднее 30дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 113., а также по адресу местонахождения
Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Белгородской области.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ: с кадастровым номером 31:09:2306004:6, расположенный по адресу: Белгородская
обл., Корочанский р-н, в границах СПК «Светлый Путь».
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА
20 ноября 2017 года

№ 313

О проведении пятьдесят первого заседания
Муниципального совета муниципального
района «Корочанский район»
Белгородской области
I. Провести пятьдесят первое заседание Муниципального совета Корочанского района второго созыва 29 ноября 2017 года в
большом зале заседаний администрации района.
Начало в 10-00 часов.
Вынести на рассмотрение Муниципального совета Корочанского района вопросы:
1. О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Корочанский район»
Белгородской области».
2. О проекте решения «О внесении изменений в решение Муниципального совета Корочанского района от 25 февраля 2016
года № Р/244-28-2 «О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об
имуществе, обязательствах имущественного характера».
3. О проекте решения «О выходе Муниципального совета
муниципального района «Корочанский район» из состава учредителей АНО «Редакция газеты «Ясный ключ».
4. О проекте решения «О назначении публичных слушаний
по проекту бюджета муниципального района «Корочанский
район» (районном бюджете) на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов».
5. О проекте решения «О передаче дорог в собственность
Коротковского сельского поселения муниципального района
«Корочанский район».
II.
На пятьдесят первое заседание Муниципального совета Корочанского района пригласить: главу администрации
района, заместителей главы администрации района, председателей комитетов, начальников управлений и начальников отделов администрации района (по списку), председателя
контрольно-счетной комиссии района, глав администраций
городского и сельских поселений, руководителей организаций,
предприятий и учреждений (по списку), председателя избирательной комиссии района, прокурора района, представителей
средств массовой информации.
III. Заместителю председателя Муниципального совета
Корочанского района обеспечить своевременную подготовку
вопросов, выносимых на пятьдесят первое заседание Муниципального совета Корочанского района.
Председатель
Муниципального совета
Корочанского района
И. М. Субботин.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РАЙОНА!
30 ноября 2017 года с 12-00 часов состоится прием граждан в Общественной приемной Корочанского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» (г. Короча, ул. Пролетарская, д. 38).
Прием проводит Батанова Елена Павловна – руководитель Региональной общественной приемной председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Анатольевича
Медведева.
Предварительная запись на прием по телефону 5-38-76
(город Короча).
Общественная приемная
Корочанского местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности ознакомления участников общей долевой
собственности с проектом межевания земельных участков и
необходимости согласования
В соответствие со статьей 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 г.
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый
инженер Путивцев Константин Александрович, ОГРН 311311602400035;
309313, Белгородская область, Ракитянский район, с. Венгеровка, ул.
Центральная, д. 23, электронный адрес: special_ko@mail.ru, тел. 8-910329-59-42, член СРО Союз «Кадастровые инженеры», уникальный номер
реестровой записи в ГРСРОКИ - 018, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4970, действующий
согласно договору от 25 октября 2017 года по поручению заказчика
– участника долевой собственности: акционерное общество «Молочная компания «Зеленая долина», адрес: Белгородская область, Белгородский район, с. Хохлово, ул. Майская, д. 17, тел. 8-4722-78-31-48
извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью
161700 кв. м, с кадастровым номером 31:09:0000000:333 - для сельскохозяйственного производства, расположенный: Белгородская область, Корочанский район, в границах СПК «Мелиховский» о возможности ознакомления с подготовленным проектом межевания
земельного участка и необходимости его согласования.
Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его
согласование проводится в течение одного месяца с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 308000, г. Белгород, ул.
Сумская, д.12, 1 этаж, офис № 116.
Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьи 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», от участников долевой собственности
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка, прошу направлять не позднее
тридцати дней с даты публикации по адресу: 308000, г. Белгород, ул.
Сумская, д.12, 1 этаж, офис № 116.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,
Примите
поздравления!

Реклама

На постоянную
работу в кулинарию
требуются кассир
с опытом работы и
помощник повара
с опытом работы в
общепите,
тел.: 8-9611740636,
Алексей,
8-9056760776,
Владимир.

4 декабря с 15 до 16 час
в аптеке «Семейный доктор»,
г. Короча, ул. Дорошенко, 57-а

РЕКЛАМА,

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Смена» г. Корочи
2 декабря св кинотеатре
10.00 до 18.00 час.

КОНФИСКАТ № 1
Новинка: носки 6 пар – 100 руб.
Обувь – зима (муж., жен.) – от 700 руб.
Куртки (муж./жен.), тинсулейт, халофайбер – от 1900 руб.
Камуфляж (зима), костюм, куртки – от 1300 руб.
Ночные сорочки – от 100 руб.
Пижамы – от 250 руб.
Реклама
Халаты – от 350 руб.
Брюки спортивные – от 450 руб.
Трико, кальсоны (начёс) – 200 руб.
Термобелье – 500 руб.
Колготки, лосины, гамаши (начес, шерсть, мех) – от 150 руб.
Нижнее белье – от 50 руб.
Футболки – от 100 руб.
Покрывала – 350 руб. Пледы – 300 руб.
КПБ – от 350 руб. и многое другое в неограниченном
количестве!
ИП Вычегжанина А. В.

Ищу следующие
виды работ:

ООО «Агрохолдинг
«Корочанский»

кладка, кровля, заливка,
гипсокартон, пластик,
линолеум, багеты и т.д.,
тел.: 8-9103204689,
8-9066006789.

земельные доли
(паи)

Требуются
продавцы

СПК «Путь Ильича», СПК
«Нива», СПК «Надежда»
на выгОдНых

в магазин «Абсолют»
(товары для дома), з/п
от 15000 руб., г. Короча,
ул. Дорошенко, 11,
тел. 8-9507123449.

покупает

уСлОвИях,
тел.: 5-90-83, 5-90-08.

ПЛАНОВЫЕ ЗАНЯТИЯ
В середине ноября в большом зале заседаний администрации района состоялось плановое совещание
с элементами учебы специалистов, занимающихся вопросами воинского учета граждан. Открыл и вел его
начальник мобилизационного отдела Петр Моторин.
Участники мероприятия обсудили тему: «Бронирование граждан, пребывающих в запасе в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях».
С информацией по данному вопросу выступила главный специалист мобилизационного отдела Наталья Лукинова, подробно разъяснившая пункты и нововведения
руководящих документов и законодательных актов. Её
дополнила помощник начальника отделения предназначения, подготовки, планирования и учета мобилизационных ресурсов отдела военкомата Белгородской области
по Корочанскому району Тамара Лопина.
Участники совещания рассмотрели вопросы, касающиеся перечня должностей и профессий, подлежащих
бронированию, изменения квалификации и военно-учетных признаков, категории граждан, относящихся к списку
зачисляющихся на специальный воинский учет, условий
отсрочки и другие пункты поднятой темы.
Соб. информ.

Погода

Уважаемые жители города Корочи и
Корочанского района!
После многолетнего перерыва

долгожданная

ярмарка

из города Рыльска
Приглашает всех

30 ноября и 1 декабря
2017 года

Реклама

с 9.00 до 17.0 час.
в кинотеатр «Смена» г. Корочи:

ИП Валиков С. Н.

Коллективы управления
социальной защиты населения
администрации Корочанского
района и комплексного центра
поздравляют с юбилейной
датой со Дня рождения
начальника управления
социальной защиты населения
администрации района
ЛАЗУХИНУ
Светлану Юрьевну!
От всей души желаем Вам
благополучия, крепкого здоровья и неиссякаемой творческой
энергии! Пусть рядом с Вами
всегда будут надежные друзья
и близкие люди, а поддержка
коллектива придает Вам силы
для новых свершений и успехов во всех направлениях Вашей деятельности. Пусть Вам
всегда сопутствуют удача, любовь и счастье!
***
Дорогую, замечательную
подругу и куму ПОСОБИЛОВУ
Антонину Ивановну
поздравляем
с Днём рождения!
Дорогая, хотим пожелать
тебе всегда оставаться такой же
красивой и жизнерадостной,
удачливой и счастливой. Также
хотим пожелать каждый новый
день встречать с позитивом – с
улыбкой, и шагать по жизни с
высоко поднятой головой. Сегодня весь мир в тебя влюблен.
Будь счастлива рядом с любящим и заботливым мужчиной,
пусть все мечты сбудутся!
Семья Свинаренко.
***
ПОСОБИЛОВУ
Антонину Ивановну
из Анновки поздравляем
с юбилеем!
55 – юбилейная дата, ах,
как же ты, мамуля, хороша, ты
для меня всегда отрада, когда
с тобою рядом – спокойная
душа! Милая, родная, дорогая,
с Днём рождения, мамочка,

тебя. И тебя сердечно поздравляя, я хочу сказать тебе любя:
если я когда-то обижала, мамочка, любимая, прости. Ты
любима, ты же это знаешь, и
прошу, родная, не грусти. Чтоб
глаза твои светились счастьем
и всегда улыбчива была, чтоб
тебя не трогали ненастья, и с
годами только лишь цвела.
Дочь Наталья и её семья.
***
Дорогую, нежную,
красивую, готовую в любую
минуту прийти на помощь
соседку, подругу, сестру,
куму КУЗЬМИНУ Любовь
Васильевну из с. Бехтеевки
поздравляем с юбилеем!
Две пятерки стали рядом –
замечательный дуэт, 55 – вот
это дата, лучше этой даты нет.
Это самый дивный возраст, горизонт ещё далек, в светлый
день, в твой день рожденья
мы поздравить все спешим,
счастья, радости, веселья пожелать тебе хотим, чтоб заботы
и печали ты не знала никогда,
чтоб здоровье и удача были рядышком всегда!
С любовью, большая семья
Московченко.
***
Дорогую, любимую
ТКАЧЕВУ Светлану Егоровну
поздравляем с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой мы в этот день
спасибо говорим, за доброту, за
сердце золотое мы, мама милая,
тебя благодарим! Только ты не
грусти и не старей, свое сердце
напрасно не мучай, нет на свете
среди матерей дороже тебя и
нет лучше. Пусть годы не старят
тебя никогда, мы, дети и внуки,
все любим тебя! Желаем здоровья, желаем добра, живи долгодолго, ты всем нам нужна.
Дети и внук Денис.
***
Дорогую и любимую
БУХАНЦОВУ
Ларису Ивановну
поздравляем с юбилеем!
Немало в жизни круглых дат,
тебе сегодня 50! Сердечно, дорогая, с юбилеем поздравляем!
Забудь года, не падай духом,
немного выпей, песни пой, ещё
ты вовсе не старуха и оставайся молодой! В кругу друзей,
родных и близких отметь свой
светлый юбилей, тебе мы кланяемся низко, живи, родная,
не болей. Летят стремительно
года, их удержать не в нашей
власти, и пусть же будет так
всегда: чем больше лет, тем
больше счастья!
Муж, сын, невестка,
внучка Мирослава.
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- носки – от 15 руб.;
- полотенца – от 15 руб.;
- скатерти – от 50 руб.;
- пледы – от 200 руб.;
- платья, юбки, брюки, блузки
и многое другое.
А также огромный выбор
детской, женской и мужской
одежды по низким ценам.

Качество товара гарантировано!
Не пропустите свой шанс посетить
настоящую ярмарку из г. Рыльска в
первый и последний раз в 2017 году!

Приходите, не пожалеете!!!
ООО «ЭкоЦентр»
дорого закупает
весь спектр цветных металлов и все виды сплавов.
Самовывоз по договоренности,
тел 8-9205795354. GUBKIN-METALL@YANDEX,RU

Лицензия № 31-000020 от 26 августа 2013 г., выд. Управлением государственного заказа и лицензирования
Белгородской обл.

Куплю

земельные доли
(паи) в границах СПК
«Плотавский», СПК
«Поповский», дорого,
тел. 8-9507110190.

Реклама

Пластиковые
окна, двери,
натяжные потолки,
отопление, водоснабжение,
электрика,
тел. 8-9058785566.

ООО «ПК «Старая
крепость» на
постоянную
работу требуется
кладовщик.
Обращаться:
г. Короча,ул.
Дорошенко,20,
тел. 5-66-59.
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