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Дорогие ребята и родители, уважаемые учителя 
и работники образования!

Искренне поздравляем вас с Днём знаний, 
с началом нового учебного года!

Лето пролетело одним ярким мгновением и сегодня уже осень. В 
свой первый день осень - композитор и художник. Ведь это она дирижи-
рует оркестром ребячьих голосов и разукрасила всеми цветами радуги 
школьные дворы. Это она широко распахнула двери образовательных 
учреждений и привела с собой добрый, светлый, оптимистичный празд-
ник - День знаний. Праздник для каждого из нас!

Особенный день сегодня у первоклассников! Для них всё первое: 
первый портфель и первый учебник, первый букет первой учительнице 
и первый урок. Пусть первый школьный звонок служит вам, первокласс-
ники, стартовым сигналом к началу яркой, насыщенной жизни, школь-
ным будням с новыми достижениями, ответственными и серьёзными 
испытаниями. Пусть этот учебный год для всех школьников станет ще-
дрым на интересные события и творческие находки, а школьная жизнь 
будет содержательной и разнообразной. Впереди вас ждут новые от-
крытия, совместные увлекательные конкурсы и проекты.

Дорогие учителя и родители! Пусть первый день сентября станет на-
чалом важного, прекрасного и удивительного учебного года, который 
принесёт вам только добрые, светлые и положительные эмоции. Мы 
вам от всей души желаем здоровья, терпения и успехов в воспитании 
инициативных и творческих личностей, исполнения всех ваших жела-
ний, неиссякаемой энергии, уверенности в своих силах и жизненного 
оптимизма!

Г. И. Крештель.
Начальник управления образования

администрации муниципального района «Корочанский район».
И. И. лопИна.

Председатель Корочанской районной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ.

 
С празДнИКом!

Уважаемые педагоги и родители, дорогие школьники, 
учащиеся и студенты!

примите сердечные поздравления с Днем знаний и самые 
добрые пожелания с началом нового учебного года!

Особенно волнующим этот первосентябрьский день будет для 
юных корочанских первоклассников, перед которыми двери в стра-
ну знаний откроются впервые. Пусть для них он станет началом 
новой интересной жизни, подарит знакомство с мудрыми настав-
никами и верными друзьями.

Для старшеклассников этот учебный год будет решающим в вы-
боре профессии. Желаем им успехов в овладении знаниями и вер-
ных планов по выбору жизненного пути. Студентам, уже сделавшим 
его, желаем стать не только высококлассными специалистами, но и 
выработать активную гражданскую позицию, осознать ответствен-
ность за будущее нашего благодатного корочанского края, Святого 
Белогорья, всей России.

Педагогам желаем настойчивости в достижении намеченных це-
лей и новых профессиональных достижений, а родителям – мудро-
сти и терпения.

Пусть новый учебный год станет успешным для всех, а День 
знаний будет наполнен счастливыми улыбками, радостью добрых 
встреч и верой в собственные возможности!

н. В. неСтероВ.
Глава администрации Корочанского района.

И. м. СУББотИн.
Председатель Муниципального совета Корочанского района.  

ВнИманИЮ 
ГраЖДан 
раЙона!

1 сентября 2017 года с 10-00 
часов состоится прием граж-
дан в Общественной прием-
ной Корочанского местного 
отделения Всероссийской по-
литической партии «еДИнаЯ 
роССИЯ» (г. Короча, ул. Про-
летарская, д. 38).

Прием проводит лИтВИ-
ноВ Сергей александрович 
– заместитель председателя 
Белгородской  областной 
Думы.

Предварительная запись 
на прием по телефону 5-38-76 
(город Короча).

общественная приемная 
Корочанского местного 

отделения партии 
«еДИнаЯ роССИЯ».

Уважаемые белгородцы!
от всей души поздравляю вас с самым трогательным и 

долгожданным праздником - Днём знаний!

Первое сентября в нашей стране давно стал поистине обще-
народным праздником и объединяет людей разных поколений и 
профессий вокруг самого главного богатства России – наших де-
тей. Сегодня дружная школьная семья Белгородчины встречает 
новое поколение учащихся. Для всех без исключения белгород-
цев – школьников, педагогов, родителей, бабушек и дедушек – эта 
праздничная дата символизирует не просто начало учебного года, 
но и новые возможности, ещё один шаг юных жителей области в 
большую, интересную жизнь.

В этот торжественный день сердечно благодарю педагогические 
коллективы региона. Вы выбрали нелёгкую и ответственную про-
фессию. Взяли на себя важную образовательную миссию. Вашей 
искренней любовью, педагогическими талантами и высокими лич-
ностными качествами воспитано не одно поколение достойных 
белгородцев. Спасибо вам за бесценные уроки знаний и добра!   

В новом учебном году желаю всем учащимся и педагогам Бел-
городской области крепкого здоровья и благополучия, покорения 
новых образовательных, творческих и спортивных вершин и реа-
лизации самых смелых замыслов!

С уважением, 
член Совета Федерации ФС РФ

И. н. КУлаБУХоВ.

Дорогие ребята, учащиеся и студенты! 
Уважаемые педагоги и родители!

Поздравляю вас с началом нового учебного года, с первым 
осенним праздником – Днем знаний!

1 сентября  с первым звонком вновь начнется новый учебный 
год. Обновленные классы школ, светлые аудитории колледжей и 
университетов наполнятся шумными, радостными голосами. 

Сотни маленьких белгородцев впервые придут в этом году в го-
родские и сельские школы области. Впереди у них увлекательный 
путь, полный открытий, творчества, знаний. Пусть вам сопутству-
ют удача и уверенность в своих силах.

День знаний дорог и знаменателен для каждого из нас.  Он связан 
с любимой школой, первым учителем, пышными бантами, новень-
кими портфелями, тетрадями и книгами. Каждый раз начало нового 
учебного года вызывает волнующие и радостные воспоминания.

Пусть это ощущение праздника останется на протяжении всего 
учебного года. А радость познания нового и ежедневные маленькие 
победы укрепляют веру в будущее.

Пусть школа всегда остается  добрым, теплым домом, в котором 
всегда интересно и уютно. А День знаний для всех учащихся и их 
наставников станет Днем больших надежд!   

Депутат Государственной Думы,
руководитель Фонда «Поколение» 

Андрей Скоч.

Вечером 25 августа на 
главной площади нашего го-
рода корочанцам и гостям 
смогли помочь провести 
свой досуг на любой вкус.

Вниманию присутству-
ющих была предоставлена 

выставка достижений Ко-
рочанского района в самых 
разных областях. 

На ней можно было уви-
деть лучшие работы народ-
ных мастеров, посвящен-
ные родному краю, посе-

тить презентации служб 
и организаций и задать 
интересующие вопросы их  
представителям,  а так-
же просто полакомиться, 
купив вкусный сыр или аро-
матный виноград.

О том, чем богата земля 
корочанская, о ее трудолю-
бивых и талантливых  лю-
дях говорил, обращаясь к 
собравшимся на площади, 
глава администрации Ко-
рочанского района Николай 
Васильевич Нестеров.

 Пришедшие также смог-
ли увидеть зрелищные по-
казательные выступления 
лучших спортсменов райо-

на. Любители устраивать 
разного рода селфи могли 
сфотографироваться в ори-
гинальной рамке «Яблоко», 
установленной недалеко 
от сцены. А некоторым до-
ставило удовольствие пои-
грать в виртуальные игры.

Вечерняя программа про-
должилась выступлением 
кавер-группы «БиоМобиль» 
при участии коллективов 
Белгородской области, по-
радовав всех, кто не заси-
делся дома, а пришел в серд-
це города, чтобы приятно 
провести время.

Фото Р. Груничевой.

Словно в центре ладони,  в 
живописной пойме реки Корень 
расположился Успенский храм. 
И стоит он в Алексеевке  уже 
160 лет, собирая прихожан на 
молитву.

Храмы, как люди, имеют 
свою историю. Алексеевский, 
пожалуй, единственный в райо-
не, в котором служба никогда не 
прекращалась. Лишь на нена-
долго – во время Великой Оте-
чественной войны. И он, как че-
ловек, тоже послужил Великой 
Победе. Взорванная колокольня 
легла в основу дороги в топком 
месте, чтобы могли пройти со-
ветские танки и громить врага. 
А в самом храме стояли пушки. 
Об этом рассказала глава адми-
нистрации Алексеевского сель-
ского поселения Оксана Васи-
льева Солдатова.

Нынешний настоятель отец 
Роман, немало потрудился, что-
бы найти аналоги, существу-
ющие в России, и на стенде, 
установленном во дворе, сегод-
няшние жители могли увидеть 
образ храма таким, каким знали 
его их предки.

А среди главных благоустро-
ителей и благоукрасителей  
председатель комитета Белго-
родской областной Думы Ни-
колай Викторович Незнамов. 
Это он помог  обновить купола 
и именно, благодаря ему, при-
тягиваются взоры к золотому 
сиянию уже издалека.

По случаю знаменательной 
даты в воскресенье, накануне 
празднования Успения Пресвя-
той Богородицы, торжествен-
ную литургию провел митро-

ПОКА СИЯЮТ 
КУПОЛА – 

ЖИВА РОССИЯ

(окончание на 2-й стр.)

К малоЙ роДИне - С лЮБоВьЮ
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ВСтреЧИ 

проДолЖаЮтСЯ
на территории нашего рай-

она уже стало доброй тради-
цией проведение акции «Ве-
теранам глубинки – народное 
внимание и заботу». акция 
включает в себя большое ко-
личество мероприятий по ока-
занию помощи ветеранам во-
йны и труда, а также жителям 
пожилого возраста. 

очередная такая встреча 
прошла 23 августа в Клино-
вецком клубе. 

На встречу с жителями приеха-
ли глава администрации Корочан-
ского района Николай Васильевич 
Нестеров, директор ООО «Альянс-
Гарант» Маргарита Ивановна Ло-
моносова, председатель Обще-
ственной палаты Корочанского 
района, председатель районного 
совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Вячеслав Ни-
колаевич Демченко, начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации района 
Светлана Юрьевна Лазухина, на-
чальник управления Пенсионного 
фонда России по Корочанскому 
району Татьяна Анатольевна Кара-
ченкова, председатель земского 

собрания Бехтеевского сельского 
поселения Александр Васильевич 
Карайченцев. 

Николай Васильевич Нестеров 
рассказал присутствующим о 
социально-экономическом раз-
витии Корочанского района и, в 
частности, села Клиновец, пла-
нах на перспективу.

Жители села активно при-
нимали участие в общении с 
представителями власти и за-
трагивали самые острые во-
просы. Например, о проблеме 
получения квалифицированной 
и своевременной медицинской 
помощи, большой потребности 
проведения сети интернет, до-

полнительного пешеходного 
перехода через центральную 
трассу и другие. В разговоре 
Николай Васильевич Нестеров 
сразу предлагал конструктивные 
пути решения вопросов. Он заве-
рил жителей, что каждый набо-
левший вопрос будет услышан, 
сформирован в наказ, зафикси-
рован и передан в соответствую-
щие инстанции для дальнейшего 
его выполнения.  

В завершение встречи под 
веселые песни в исполнении 
артистов художественной само-
деятельности всех желающих 
угощали домашней выпечкой и 
вкусным чаем.

текст и фото 
р. Груничевой. 

СПАСИБО!
Настоящим подарком для 

нас, жителей села Погорелов-
ки, стал мост, соединяющий 
улицу Гагарина (г. Короча) и 
переулок Первомайский (с. 
Погореловка), а также проло-
женный тротуар к этому мосту. 
Теперь мы не ходим по грязи. 
За проявленные заботу и вни-
мание мы выражаем глубокую 
благодарность главе админи-
страции городского поселения 
«Город Короча» Василию Ана-
тольевичу Курганскому и главе 
администрации Погореловско-
го сельского поселения  Мари-
не Васильевне Коробкиной.

Для нас, представителей 
старшего поколения, также 
очень важно проведение до-
суга. Хочется сказать огромное 
спасибо артистам ансамбля «С 
песней по жизни» под руковод-
ством Александра Ивановича 
Кислинского за концерт, про-
веденный в один из вечеров. 
Особенно хочется отметить Лю-
бовь Владимировну Субботину 
за исполнение песни «Течет 
река Волга». Она ее пела, как 
когда-то Людмила Зыкина.

Большое всем спасибо!
Жители села погореловки.

В кинотеатре «Смена» горо-
да Корочи прошла техническая 
учеба специалистов управления 
социальной защиты населения 
и комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения.

В мероприятии приняли уча-
стие председатель Белгород-
ской областной общественной 
организации «Областной Со-
вет женщин»  Вера Ивановна 
Лихошерстова, председатель 
Белгородской областной ор-
ганизации Общероссийского 
профсоюза работников жиз-
необеспечения, заместитель 
председателя Белгородской 

областной общественной ор-
ганизации «Областной Совет 
женщин» Любовь Петровна 
Киреева, а также представи-
тели местных общественных 
организаций, депутаты город-
ского собрания.

Подводя итоги беседы, была 
отмечена важность профес-
сии социального работника в 
современном обществе. Спе-
циалисты управления социаль-
ной защиты населения получи-
ли много новой и актуальной 
информации, касающейся их 
деятельности.    

Фото Н. Мазниченко.

Из редакционной 
почты

Вспоминаем 
до сих пор...

С тех пор, как наша группа окон-
чила Корочанский совхоз-техникум, 
прошло больше 40 лет. Мы до сих 
пор с благодарностью вспоминаем 
наших преподавателей, давших 
нам хорошую жизненную основу. 
Они научили нас всему, что приго-
дилось в жизни, были заботливы-
ми, мудрыми, добрыми и отзывчи-
выми. Хочется выразить слова глу-
бокой благодарности и признатель-
ности руководителю нашей группы 
Светлане Петровне Почепцовой, 
преподавателю техникума Леониду 
Тимофеевичу Кодинцеву и другим 
наставникам за бесценный труд, до-
брые сердца и искренность души, 
поддержку и понимание, чуткость и 
отзывчивость.   

Студенческая жизнь тех лет 
была очень интересной и раз-
нообразной: работа в поле, ту-
ристические поездки по городам 
Советского Союза, КВН, праздни-
ки республик СССР, спортивные 
соревнования -  все было для 
студентов.

На производственной практи-
ке нам доверяли новую технику 
– трактора, комбайны, автомоби-
ли, доильные аппараты. Наравне 
с рабочими мы выполняли про-
изводственные задачи по надоям 
молока, выращиванию сахарной 
свеклы, подсолнечника. В годы 
нашей учебы совхоз-техникум 
был награжден переходящим 
Красным знаменем ЦК Комму-
нистической партии Советского 
Союза. Мы во всем чувствовали 
заботу о студентах. Нас научили 
помогать друг другу, быть ответ-
ственными за поступки и иметь 
свое мнение.

После окончания учебы все 
студенты получали направления 
на работу, нам гарантировалось 
жилье и зарплата. Выпуски спе-
циалистов в 1976 – 1980 годах 
были самыми многочисленными  
за время существования технику-
ма и составляли более 1500 че-
ловек. Двери техникума и сейчас 
открыты для бывших учащихся.

41 группа Корочанского совхо-
за-техникума выпуска 1976 года 
благодарит всех преподавателей, 
рабочих и служащих, всех, с кем 
пришлось общаться на протяже-
нии учебы с 1972 года. Мы жела-
ем им крепкого здоровья, счастья 
и благополучия.

С уважением, 
выпускники-агрономы

 1976 года.                    

полит Белгородский и Староо-
скольский Иоанн. Первыми при-
ветствовали высокого гостя глава 
администрации района Николай 
Васильевич Нестеров и Благо-
чинный Корочанского округа, 
протоиерей отец Михаил.

На прицерковной площади 
юные прихожане, встречая Его 
высокопреосвященство, пре-
поднесли белые розы, а Лариса 
Валерьевна Мелехина, прожи-
вающая на этой территории, 
вручая каравай, попросила от 
имени всех благословения и ар-
хипастырских молитв.

Общая молитва была особен-
но искренней.  И об этом можно 
судить по тому, как, уже во вре-
мя её, стали происходить насто-
ящие чудеса.

Родители Виктория и Влади-
мир Черновы подошли с боль-
ным ребенком на руках к Нико-
лаю Викторовичу и попросили 
помочь в  приобретении доро-
гостоящей инвалидной детской 
коляски. Депутат, прежде всего, 
поинтересовался нельзя ли ока-
зать врачебную помощь, но ока-
залось, что медицина пока бес-
сильна, тогда он тут же обстоя-
тельно расспросив, какая именно 
коляска нужна,  поручил заняться 
этим своему представителю.

А после службы Его высоко-
преосвященство поздравил всех 
с праздником, поблагодарив  
всех, кто достойно потрудил-
ся, и наградил самых активных 
прихожан.

- Мы видим, как золотые ку-
пола сияют во славу Божию  и 
своими крестами благословля-
ют всех проезжающих, путеше-
ствующих. Именно эти символы 
христианства и того, что здесь 
есть дом Божий, для всех нас 
являются, прежде всего, знаком 

добрым того, что мы имеем от-
крытые сердца для Господа.

Первым владыка назвал Ни-
колая Викторовича Незнамова, 
подчеркнув, что и храм Свя-
тителя Николая в Ломово его 
стараниями восстанавливался и 
благоукрашается. 

Дарованный образ Спасителя 
и благословение митрополита 
Иоанна с благоговением принял 
Николай Викторович. Троекрат-
но грянуло: «Аксиос!», что оз-
начает - достоин!

Архиерейской грамоты удо-
стоены Виталий Николаевич 
Немцев – генеральный дирек-
тор ООО «Фейерверк-мастер», 
Татьяна Антоновна Немцева 
– главный бухгалтер  этого же 
общества, Марина Дмитриевна 
Малышева -  начальник управ-
ления образования Белгород-
ского района, Сергей Владими-
рович Шевцов – индивидуаль-
ный предприниматель.

В. МАСЛЕННИкоВА.
Текст и фото.

ПОКА СИЯЮТ КУПОЛА – 
ЖИВА РОССИЯ

 26 августа, в преддверии пре-
стольного праздника - Успения 
Пресвятой Богородицы - в Алексе-
евком доме культуры прошел День 
села. Этот праздник ждут не только 
местные жители, но и те, кто вырос 
там и родился, чтобы встретиться 
с земляками на малой родине и от-
праздновать замечательную дату.

Приехав, мы убедились, что есть 
в селе и мастерицы, и рукодельни-
цы, создающие красоту вышивкой, 
разнообразными яркими поделка-
ми, в которых проглядывается лю-
бовь к своей родине.

Первый заместитель главы ад-
министрации района - начальник 
управления сельского хозяйства и 
природопользования, куратор дан-
ной территории Владимир Ивано-
вич Конопляный от души поздра-
вил земляков с их успехами и до-
стижениями, пожелал им крепкого 
здоровья и процветания.

Тепло поздравила селян с празд-
ником народный учитель РФ, По-
четный гражданин Корочанского 
района Нина Дмитриевна Сухова.

Председатель земского собра-
ния  Алексеевского сельского по-
селения  Любовь Лазаревна  Ме-
лехина сказала, что алексеевская 
земля взрастила много прекрасных 
и талантливых людей, известных 
сегодня своими успехами и боль-
шими достижениями. С гордостью 
и огромным уважением она произ-

носила имена воинов, воевавших 
в Афганистане и Чеченской респу-
блике, людей, работающих с боль-
шой самоотдачей и многих других 
земляков. Любовь Лазаревна от-
метила, что таких людей целая ве-
реница и за ними идут наши дети, 
внуки, и у них наша походка!

Теплые, искренние, яркие слова 
поздравлений алексеевцам вырази-
ла заместитель председателя Му-
ниципального совета муниципаль-
ного района «Корочанский район», 
секретарь Корочанского местного 
отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» 
Марина Петровна Афанаськова. 
Она отметила, что очень приятно, 
что алексеевский «ковер» из года в 
год пополняется новыми стежками 
добрых дел, которые говорят о до-
стижениях селян, что приятно ви-
деть отремонтированную сельскую 
школу, много детворы, играющей 
на детских площадках села, а это 
значит, что Алексеевка живет!

С огромным уважением и любо-
вью со сцены звучали слова при-
знания и благодарности землякам 
от главы администрации Алексе-
евского сельского поселения Окса-
ны Васильевны Солдатовой. Она 
подчеркнула то, что Алексеевка 
возрождается: реконструируется 
сельская площадь, ремонтируются 
дороги, что все это делается единой 
командой. 

В ходе праздника Почетными 
грамотами, благодарственными 
письмами были отмечены лучшие 
жители села. Чествовали жен и 
вдов защитников Родины, детей во-
йны и тружеников тыла, вынесших 
на своих плечах всю тяжесть вос-
становления разрушенного войной 
хозяйства.  С искренними поздрав-
лениями и пожеланиями долгих лет 
жизни и крепкого здоровья веду-
щие обратились к старожилам. 

Очень приятно, что за год в 
сельском поселении родились 28 
мальчишек и девчонок. Родителям 
малышей были вручены подарки и 
памятные адреса от Партии «Еди-
ная Россия». 

С гордостью были произнесены 
имена ребят, которые сегодня до-
стойно служат в рядах Российской 
Армии.

Славные  труженики сельского 
хозяйства, работники здравоохра-
нения, почты, учреждений культу-
ры, администрации, школы, детско-
го сада и многие другие также при-
нимали в этот день поздравления и 
музыкальные подарки.

Торжество продолжилось перед 
Домом культуры. Люди общались, 
вспоминали былые времена, угоща-
лись вкусной кашей, шашлыками, 
а позже -  расходились по домам, 
унося с собой хорошее настроение 
и приятные воспоминания!

Р. коЛоМЫЦЕВА.

СЕРДЦУ МИЛоЕ СЕЛо  - АЛЕкСЕЕВкА

ВетераНаМ гЛуБИНКИ - 
НарОдНую заБОту И ВНИМаНИе

(окончание. начало на 1-й стр.)

К малоЙ роДИне - С лЮБоВьЮ
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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

31:09:1705004:482

31:09:1705004:465
31:09:1705004:322

31:09:1705004:323

31:09:1705004:90

31:09:1705004:607
31:09:1705004:558

31:09:1705004:568

31:09:1705004:333
31:09:1705004:427

31:09:1602004:117

31:09:1708009:856

31:09:1708001:132
31:09:1708005:10

31:09:0805001:287

ст. «Кучугуры»,  уч. № 482

ст. «Кучугуры»,  уч. № 465
ст. «Кучугуры»,  уч. № 322

ст. «Кучугуры»  уч. № 323

ст. «Кучугуры»,  уч. № 90

ст. «Кучугуры»,  уч. № 607
ст. «Кучугуры»,  уч. № 558

ст. «Кучугуры»,  уч. № 568

ст. «Кучугуры»,  уч. № 333
ст. «Кучугуры»,  уч. № 427

ст. «Автодорожник-3»,  уч. № 117 
АО  СПК «Белгородагропромдорстрой»,
АО «Луч»
ст. «Консервщик»,  уч. № 16 
АО «Конпрок» АКХ «Колос», х. Постников
ст. «Сказка»
ст. «Кристалл-3», уч. № 10

ст. «Корочанское»

Синяков Н. А. 

Кодинцева А. И.
Стрельникова Н. С.

Сухорукова Н. Д.

Магомедова Л. В.

Медведев С. В.
Рыбалко Т. В.

Кретова Е. А.

Михайлов В. В.
Осадчий В. А.

Лушников В. А.

Лащенко В. А.

Нестеренко Л. Г.
Суханова Н. В.

Лисицына В. В.

г. Белгород, бул. Юности, д. 39, кв.12

г. Белгород, ул. Губкина,  д. 44, кв. 71
г. Белгород, ул. Щорса,  д. 2а, кв. 29

п. Разумное, пр. Ленина, д.4, кВ.36

г. Белгород, ул. Победы, д.83, кв.340

г. Белгород, пр. Ватутина,  д. 4, кв. 22
г. Белгород, ул. Шаландина, д. 7, кв. 65

г. Белгород, ул. Королева, д.6,кв.134

г. Белгород, ул. Королева, д.10,кв.308
г. Белгород, пр. Ватутина,  д. 9а, кв 123

г. Белгород, ул. Сумская, д. 382, кв.4

г. Белгород, ул. Некрасова, д. 13, кв.10

г. Белгород, пр. Славы,  д. 123, кв. 7
г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д.52/74

с. Бехтеевка, ул. Ворошилова, 13

89205707396

89511327006
89155606636

89155606636

89606409980

89103210040
89155649214

89202040481

89611644668
89606255810

89192868680

89511353537

89202052200
89511435485

89045345455

31:09:1705004:483
31:09:1705004:502
31:09:1705004:466
31:09:1705004:290
31:09:1705004:321
31:09:1705004:291
31:09:1705004:324
31:09:1705004:91
31:09:1705004:123
31:09:1705004:606
31:09:1705004:557
31:09:1705004:559
31:09:1705004:532
31:09:1705004:567
31:09:1705004:569
31:09:1705004:334
31:09:1705004:428
31:09:1705004:426
31:09:1602004:116
31:09:1602004:118
31:09:1602004:130
31:09:1708008:358
31:09:1708008:359
31:09:1708001:133
31:09:1708005:9
31:09:1708005:11
31:09:0805001:285
31:09:0805001:288

ст. «Кучугуры»,  уч. № 483
ст. «Кучугуры»,  уч. № 502
ст. «Кучугуры»,  уч. № 466
ст. «Кучугуры»,  уч. № 290
ст. «Кучугуры»,  уч. № 321
ст. «Кучугуры»,  уч. № 291
ст. «Кучугуры»,  уч. № 324
ст. «Кучугуры»,  уч. № 91
вблизи с. Д.Игуменка, Мелиховское с/с
ст. «Кучугуры»,  уч. № 606
ст. «Кучугуры»,  уч. № 557
ст. «Кучугуры»,  уч. № 559
ст. «Кучугуры»,  уч. № 562
ст. «Кучугуры»,  уч. № 567
ст. «Кучугуры»,  уч. № 569
ст. «Кучугуры»,  уч. № 334
ст. «Кучугуры»,  уч. № 428
ст. «Кучугуры»,  уч. № 426
ст. «Автодорожник-3», уч. 116
ст. «Автодорожник-3», уч. 118
ст. «Автодорожник-3», уч. 130
ст. «Консервщик», уч. № 15а
ст. «Консервщик», уч. № 359
ст. «Сказка»
ст. «Кристалл-3, уч. № 9
ст. «Кристалл-3, уч. № 11
ст. «Корочанское»
ст. «Корочанское»

Собрание заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоятся в ближайших зданиях администраций 
сельских поселений  01.10.2017 г. с 9-00  до 12-00 час.  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 сентябре жителям Белогорья 
предстоит сделать выбор – вы-
брать главу региона. В списке 
кандидатов в губернаторы есть 
представитель ЛДПР. На встречах 
с земляками мы часто слышим во-
прос: почему ЛДПР? Лучший спо-
соб ответить на него: это - пример.       
Знакомьтесь, вот он наш пример: 
руководитель Белгородского реги-
онального отделения ЛДПР, кан-
дидат экономических наук, прези-
дент федерации пляжного футбола 
кЛИМАШЕВСкИЙ констан-
тин – наш кандидат в губернато-
ры Белгородской области.

Родился 28 июня 1987 года в 
Губкине. Учился  здесь в средней 
школе № 16. В 2004 году поступил 
в Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В. Г. Шухова на экономиче-
ский факультет по специальности 
«финансы и кредит». Входил в 
студенческий актив вуза. Окончил 
университет в 2009 году с красным 
дипломом. Поступил в аспиранту-
ру БГТУ по специальности «Эко-
номика и управление народным 
хозяйством».

С 2009 по 2012 годы проходил 
государственную гражданскую 
службу в Белгородской таможне.

ЛДПР предоставляет возмож-
ность реализоваться молодым, у ко-
торых есть к тому стремление и в то 
же время ценит опыт и знания. Кли-
машевский Константин член пар-
тии с 2012 года. Он  выбрал ЛДПР 
осознанно: как учёный экономист 
убедился - здесь правда, здесь зна-
ют выход из любого кризиса.

- константин, откройте для 
земляков секрет. Почему? Вы же 
могли выбрать любую дорогу, а 
пришли в ЛДПР.

- Уверен, сделал правильно! 
Знаете, мне довелось и в студен-
ческом совете и во многих других 
структурах видеть и слышать, как 
людей принуждают сделать тот 
или иной выбор. Противно видеть 
такие методы. Хочу жить честно и 
не оправдываться перед собствен-
ной совестью. Как я буду сыну в 
глаза смотреть, если стану гово-
рить одно, а делать другое? Честь 
для меня не пустое слово. Мой вы-
бор поддержали друзья ‘и одобри-
ла семья. Это важно.

- Знания важны для Вас? Не 
считаете, что зря столько учились?

-  Знания очень важны! Передо 
мной самый яркий пример - Вла-
димир Вольфович Жириновский. 
История, юриспруденция, эко-
номика - все эти знания нужны, 
чтобы понять и поднять страну. У 
Жириновского гениальный анали-
тический ум. Всё, что он предска-

зывал,  сбывается. И это не экстро-
сенсорика какая-то - это глубокие 
знания и умение мыслить. У меня 
есть возможность получить ещё 
больше знаний. Вы же знаете, что 
ЛДПР и  Владимир Вольфович 
учредили институт мировых ци-
вилизаций. Такой преподаватель, 
как Жириновский - это уникальная 
возможность! Всем советую зайти 
на сайт ИМЦ и выбрать направле-
ние для изучения.

- А не боялись, что начнут 
давить? Да и выдвинуться на 
должность губернатора -  до-
вольно смелый поступок…

- Бояться? Тем, кто боится, до-
рога в ЛДПР заказана. В нашей 
партии люди смелые, уверенные 
в своей правоте. Не боялся и всег-
да шёл с открытым забралом. Как 
видите, у меня всё получается. И 
степень получил, и региональным 
отделением руковожу, вот в губер-
наторы баллотируюсь. Не боги 
горшки обжигают.  Если кто-то от 
недалекого ума и попытается да-
вить, то это его личная беда. Имен-
но в ЛДПР я нашел возможность 
применить в работе свои знания и 
силы.

- Вы предпочли карьеру уче-
ного карьере политика?

- Уверен, вы знаете эту знаме-
нитую фразу: «Политика - кон-
центрированное выражение эко-
номики». Обычно её связывают с 
именем Ленина, но такую мысль 
высказали до него немецкие фило-
софы. Я экономист, кандидат наук 
и мне ли не знать, что политика 
крайне важна для нашего госу-
дарства. К сожалению, сегодня 
создётся видимость демократии. 
Голоса у людей бессовестно вору-
ют.  Наша область уже «прослави-
лась» на выборах в Госдуму в про-
шлом году. На мой взгляд, случай 
в Томаровке – это только вершина 
айсберга. Выборы мэра в Старом 
Осколе заменили суррогатным 
процессом голосования в горсо-
вете. Как могли депутаты взять и 
отменить решение референдума? 
У меня сложилось впечатление, 
что демократия, свобода, совесть, 
законность  для нынешней поли-
тэлиты - зачастую только слова.  Я 
«Иду на Вы» в данном вопросе. Я 
- новый политик, честный и обла-
дающий знаниями.

- Сейчас Вы кандидат на 
должность губернатора. что бы 
Вы предложили людям? о чём 
они Вас просят?

- Почти год я работаю помощ-
ником депутата Государственной 
Думы Александра Старовойтова.  
Вместе с Александром Сергееви-
чем встречаем множество людей, 

которые приходят в ЛДПР со свои-
ми проблемами и бедами. Я изучил 
чаяния жителей родной Белгород-
ской области

Первое и самое больное - это 
вопросы, касающиеся здравоохра-
нения. Такое впечатление, что над 
людьми просто глумятся. Похоже, 
разговоры о бесплатном лечении 
- ложь! Лекарств подчас нет даже 
самых необходимых. Обещали  
хотя бы диабетикам и астматикам, 
что будут для них лекарства льгот-
ные, им же  каждый день необхо-
димы медикаменты. Увы, порой 
им легче потратить  свои деньги, 
чтобы приобрести необходимое 
лекарство вовремя.  

А что, бывает, творится с опре-
делением группы инвалидности? 
Это просто театр абсурда. При-
ходит на приём человек без ноги, 
ему ставят 3 группу. Говорят, 
Маресьев вон без ног самолет во-
дил… А пройди по рынку, каждый 
второй продавец, с виду здоровый 
как конь, в кармане имеет справку 
«инвалида». И рассказывает сосе-
дям по прилавку, сколько ему стои-
ла «услуга оформления». 

 УЗИ, анализы - все эти услуги 
в большинстве случаев платные. 
Попробуй, дождись очереди на 
бесплатный томограф?! К тому 
времени он уже и не нужен будет... 
А некоторые анализы и вовсе в 
поликлиниках не делают. Иди в 
платные кабинеты, плати деньги. 
Так что про бесплатную медицину 
хватит врать. И здесь сразу возни-
кает второй вопрос: где эти деньги 
взять.

Зарплаты и пенсии маленькие. 
Наглой ложью про высокую сред-
нюю зарплату уже даже ребенка 
не обманешь. ЛДПР требует отме-
ны такого показателя как средняя 
зарплата. Хватит морочить голову 
людям! Знаете, есть анекдот такой 
печальный: «У одного пациента 
температура в палате 34 градуса, у 
второго 42, а средняя температура 
по палате нормальная». Хватит! 
Показателем должна стать мини-
мальная зарплата. Вот, за что дол-
жен отвечать губернатор. Прямо 
так и давать отчёт: минимальную 
зарплату в 8 тысяч рублей полу-
чает 60% населения, среднюю от 
8 до 15 тысяч еще 30%, есть пару 
олигархов, которые и дают нам 
«среднюю» зарплату. ЛДПР требу-
ет, чтобы минимальная зарплата в 
России по сегодняшним экономи-
ческим показателям была 20 ты-
сяч рублей. ЛДПР требует, чтобы 
самая высокая зарплата не превы-
шала этот минимум в 10 раз. Все 
доходы выше этой суммы облагать 
прогрессивным налогом.

Третий вопрос - это ЖКХ. Тари-
фы растут, как на дрожжах. Приду-
мываются всё новые и новые опла-
ты. Как можно прожить на восемь 
тысяч пенсии, если пять тысяч за-
платить за услуги ЖКХ? О каком 
капремонте речь, если его график, 
да и качество приводят в ужас. По-
чему мы сегодня должны отдать 
деньги, чтобы получить сомни-
тельную услугу потом, лет этак 
через 20. Мы платим огромные 
налоги на недвижимость. Сегодня 
налог на квартиры исчисляется 
от кадастровой стоимости. Вот из 
этих денег и нужно брать средства 
на капремонт. Как дорожный налог 
должен идти на строительство и 
реконструкцию дорог.  ЛДПР тре-
бует, чтобы капремонт оплачивал-
ся только после оказания услуги.

Эти три экономические кита в 
нашей области и есть политиче-
ские проблемы населения. Но есть 
и ещё один: невозможно добиться 
правды по закону. Ни в судах, ни в 
других инстанциях. Как властьи-
мущим захотелось - так они закон 
и трактуют. Много обращений об 
украденной у фермеров земле, 
о сиротах, которым отказали по 
странным поводам в предостав-
лении жилья, об общежитиях, 
которые скоро свалятся людям на 
голову, но комиссии не признают 
их аварийными... И везде есть ка-
кое-либо решение суда. Как можно 
так манкировать законом? Когда у 
нас начнут думать о людях? У меня 
есть ответ на этот вопрос! Тогда, 
когда к власти придет ЛДПР.

- Вы чувствуете в себе силы 
для того, чтобы баллотировать-
ся на такую серьезную долж-
ность?

- Во-первых, сил и энергии мне 
не занимать. Но надо понимать, 
что на выборы я иду не один – за 
моей спиной могучая сила, огром-
ный опыт и авторитет ЛДПР. К 
деятельности  нашей партии очень 
точно подходит девиз мушкетеров: 
«Один за всех и все за одного!»

Я не опасаюсь, что меня обви-
нят в молодости. Молодость – это 
мой плюс. К сожалению, как гово-
рят в народе, «этот «недостаток» 
быстро проходит». Считаю, что 
нашей политике необходимы све-
жие силы и идеи. Знаете, как бы 
хорошо не ездила старая машина, 
все же хочется приобрести новую, 
более мощную, современную. Но-
вый руль и новый мотор, на мой 
взгляд, очень нужен сегодня Бел-
городчине.

кЛИМАШЕВСкИЙ константин: 
Белгородской области нужен новый мотор

10 сентября придите 
на избирательные участки 

и сделайте выбор. 
За ЛДПР!

За  климашевского! Материал опубликован на площади, 
предоставленной кандидату на долж-

ность губернатора Белгородской области 
К. Климашевскому бесплатно.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,        РЕКЛАМА,       ОБЪЯВЛЕНИЯ

30 августа в кинотеатре «Смена» г. Корочи с 10.00 до 18.00 час.
ГранДИознаЯ ЯрмарКа-раСпроДаЖа № 1

В ассортименте:
- большой выбор обуви (муж., жен., осень) - от 450 руб.;

- бриджи, шорты, капри, лосины – от 100 руб.;
- спорт. брюки, джинсы – от 300 руб.;

- трико – от 100 руб.;
- мужские сорочки, тельняшки – от 300 руб.;

-  термокостюмы, камуфляж (костюмы, штаны) – от 350 руб.;
- футболки, майки (муж., жен.) от – 100 руб.;

- ночные сорочки – от 100 руб.;
- пижамы – от 250 руб.;

-сарафаны, платья, халаты, туники – от 200 руб.;
- дачные костюмы, летние костюмы – от 250 руб.

Детский трикотаж: футболки, толстовки, водолазки, кофты, 
пижамы, костюмы.

КПБ (сатин, поплин), подушки, одеяла (зима), облегченные 
(лебяжий пух, овечья, верблюжья шерсть, бамбук), пледы, 
одеяла-покрывала, носки, гольфы, колготки, нижнее белье 

и многое другое в неограниченном количестве!
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ооо «пивоваренная 
компания 

«СтАРАЯ 
КРЕпОСть»  

ТРЕБУЕТСЯ ведущий 
экономист с опытом 
работы. Обращаться: 

г. Короча, 
ул. Дорошенко, 20,  

тел.: 5-66-59. Резюме 
на эл. адрес

 info@starayakrepost31.ru

ооо «пивоваренная 
компания «Старая 

крепость»  ТРЕБУЕТСЯ 
кладовщик. Обращаться: 

г. Короча, 
ул. Дорошенко, 20,  

тел.: 5-66-59.

ООО «Санаторий «Дубра-
вушка» на постоянную ра-
боту требуются: начальник 
газовой котельной, лабо-
рант химводоочистки, офи-
цианты, воспитатели. Зар-
плата, согласно штатному 
расписанию, полный соц-
пакет, доставка автобусом 
санатория. Обращаться по 
тел. 8 (47231) 5-82-20.
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*ДОСтАВКА: песок, чер-
нозём, шлак, щебень, отсев, 
вывоз мусора и  др., требу-
ется водитель категории  
С,  тел. 8-9205734237.

РАССРОчКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ ООО 

«ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК». 
Лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

*аСФальтИроВанИе дворов, 
площадок нашим материалом. 
Качественно, недорого, тел. 
8-9606312931.

*аСФальтИроВанИе дворов 
и дорог, скидки пенсионерам, ра-
ботаем без выходных, качествен-
но, недорого, тел. 8-9192229041.

*аСФальтИрУем дворы 
и междворовые территории, 
большой опыт, работаем без 
выходных, тел. 8-9103226365, 
8-9205987051.

*проДаетСЯ дом, 76 кв. м, с. 
Кощеево, кухня, ванная, четы-
ре комнаты, сад, огород, рядом 
детский сад, школа, медпункт, 
магазин. Торг. Тел. 8-9803735131.

*аСФальтнЫе работы: каче-
ственно, недорого, пенсионе-
рам и ветеранам скидки, тел. 
8-9192212068.

ДоСтаВКа: щебень, 
отсев, шлак, песок, грунт, 
керамзит; вывоз мусора, 

транспортные услуги, 
тел.: 8-9511438964, 

8-9155738964.

Примите 
поздравления!

Ритуальные услуги

«Ладанка»
ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОХОРОН - 
от 8 500 руб.

ленты пишем бесплатно!
Центр г. Корочи, 

ул. Дорошенко, 9 
(заезд  -  редакция газеты 

«Ясный ключ»).
Работаем без выходных, 
круглосуточно по тел.: 
8-9092093905,
8-9087863330.

Корочанскому почтамту на 
постоянную работу требуются: 
специалист по охране труда, 
инструктор (по подписке),  во-
дитель автомобиля. начальни-
ки отделений почтовой связи: 
Шеино, Клиновец; почтальоны 
отделений почтовой связи: 
Короча, Шеино, Погореловка. 
Заработная плата, согласно 
штатному расписанию. Полный 
соцпакет. Обращаться по теле-
фонам: 5-56-33, 5-54-30.

ООО «РМК» пгт. Волоконовка, ул. Чехова, 24, закупает 
ЛОМ И ОтхОДы чЕРНых И цВЕтНых МЕтАЛЛОВ

 от физических и  юридических лиц: 
по цене  11400 руб. за тонну.

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

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

 туры от турцентр-ЭКСпо,
выезд из Корочи (3н., 4н., 7н.)

 - от анапы до абхазии от 4850р.
- москва, питер, минск от 5500р.

тел. в Короче 8-950-711-25-23, 
ул. ленина, 29, тЦ 

www.turcentr31.ru

РЕМОНт стиральных 
машин-автоматов любой 
сложности. Замена тэна 
или  насоса по 1600 руб. 

Гарантия 1 год. 
Покупаем старые. 

тел. 8-9205724695. 
ИП Лебедев С. В.

ремонт 
холодильников, стиральных 

машин и др., недорого, 
КОРОчАНСКИй МАСТЕР, 

тел. 8-9517694010.

Горячо и сердечно поздравляем 
КонДратенКо Василия 
петровича с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата, 
в душе оставит добрый след. Же-
лаем Вам всего, чем жизнь бога-
та: здоровья, счастья, мира, дол-
гих лет. Веселья и радости в дни 
выходные, терпенья и бодрости 
в дни трудовые, поменьше забот, 
побольше тепла, улыбок, верных 
друзей, и, конечно, добра!

Коллектив администрации 
Корочанского района.   

***
Поздравляем с юбилейной датой 

со дня рождения директора 
Мазикинского СДК ЩеБлЫКИнУ 

лидию петровну!
Желаем в праздничную дату 

сияющих от счастья глаз! Пусть 
будет радостью объята душа в чу-
десный этот час! Всегда, во всём и 
неизменно пускай успех и счастье 
ждёт! Легко и необыкновенно  
пусть жизнь прекрасная течёт!

профсоюзная организация 
управления культуры.

Коллектив МБУДО «Дом 
детского творчества» выра-
жает глубокое соболезнова-
ние Масленниковой Любови 
Ивановне по поводу безвре-
менной смерти мамы.

Коллектив клинико-диа-
гностической лаборатории 
ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» 
выражает глубокое соболез-
нование врачу-лаборанту 
Сороколетовой Анне Алек-
сандровне по поводу смерти 
брата.

Администрация  ОГБУЗ 
«Корочанская ЦРБ» и про-
фсоюзный комитет выража-
ют глубокие соболезнования 
врачу-лаборанту Сороколето-
вой Анне Александровне по 
поводу смерти брата.

ООО «Белптицеторг. 
Белптица»  

тРЕБУЕтСЯ продавец. 
Полный соцпакет. 

Тел.: 8-9205856363, 
8-9606214520.

Администрация и Муници-
пальный совет Корочанского 
района выражают глубокие 
соболезнования бывшему 
начальнику отдела архитек-
туры администрации райо-
на - районному архитектору 
Касьяновой Валентине Вла-
димировне, ее родным и 
близким, по случаю смерти 
матери ДемЧенКо Ульяны 
Васильевны.


