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- Считаем своим священным 
долгом хранить правду и па-
мять о войне. Её суровые уроки 

не теряют своей актуальности, 
они важны для укрепления 

мира, стабильности и доверия 
между народами, - приветствуя 
награждаемых сказал Прези-
дент РФ Владимир Путин.

Одним из награждённых 
стал руководитель фонда «По-
коление», депутат Государ-
ственной Думы РФ Андрей 
Скоч. Он был удостоен ордена 
Александра Невского за вос-
становление памятников и 
мемориалов в Белгородской 
области, Китае, Венгрии и Бол-
гарии.

Напомним, что в 2010 году 
фонд «Поколение» восстано-
вил мемориал русским и совет-
ским воинам в Люйшуне (Порт-
Артур). Участок мемориала 
был полностью реконструиро-
ван, памятники выровнены, 
под крестами установлены но-
вые фундаменты. В 2012 году 

«Поколение» завершило вос-
становление воинского захо-
ронения Секешфехервар в Вен-

грии. Памятники 
были воссозданы 
в долговечном ма-
териале (граните и 
известняке), устра-
нены ошибки на 
надгробных плитах 
и обелисках, бла-
гоустроена терри-
тория кладбища. В 
2013 году заверше-
ны работы по ре-
конструкции участ-
ка кладбища Кере-
пеши в Будапеште. 
Здесь заменили 
бетонные плиты 
захоронений, вы-
садили газон, про-
вели ливневую 
канализацию, уста-
новили небольшой 
д е к о р а т и в н ы й 
забор, а на моги-
лах – подсвечники 
для поминальных 
свечей. Рядом с 
захоронением от-
крыли часовню. 
Также в 2013 году 
после реставрации 
был открыт памят-

ник российскому императору 
Александру II в столице Болга-

рии Софии. Фонд «Поколение» 
выделил около 4 млн. евро на 
расчистку скульптуры от на-
слоений патины и сернистых 
соединений, отливку новых ног 
для скульптуры Александра II, 
нанесение защитной патины на 
бронзовую поверхность скуль-
птур и некоторые другие рабо-
ты, которые выполняли россий-
ские и болгарские скульпторы.

- Для меня огромная честь 
вручать вам награды России… 
У нас много достижений. Но 
чем чаще вы и такие выдающи-
еся люди России как вы, буде-
те присутствовать в этом зале, 
тем быстрее мы решим все 
стоящие перед нами вопросы, 
- пожелал всем присутствую-
щим Владимир Путин.

Станислав Шевченко.

Для справки: Орден Александра Невского 
учреждён 2 марта 1992 года. Орденом награждают-
ся граждане РФ, находящиеся либо находившиеся на 
государственной службе, за плодотворную работу в 
области государственного строительства, военной 
и гражданской промышленности, науки, культуры, 
здравоохранения, за повышение экономической мощи, 
международного престижа и обороноспособности 
страны.

В 2015 году насчитывалось более 100 кавалеров 
ордена Александра Невского. Это политические ли-
деры, работники культуры и творчества, учёные и 
популярные общественные деятели.

НАГРАЖДЁН ОРДЕНОМ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

в  екатерининском зале кремля  10 марта  Президент 
владимир Путин вручил государственные награды 
Российской Федерации и дипломы о присвоении 
почётных званий выдающимся россиянам и ряду 
иностранных граждан.

Церемония награждения педаго-
гических работников на минувшей 
неделе состоялась в Алексеевской 
средней общеобразовательной 
школе, во время которой со сло-

вами приветствия к участникам 
обратилась глава администрации 
Корочанского района Наталия Вла-
димировна Полуянова. Она побла-ОНИ - ЛУЧШИЕ!

Конкурсы «Учитель 
года», «Воспитатель 
года», «Педагогический де-
бют» и «Директор школы» 
- это прекрасная возмож-
ность для педагогических 
работников показать свои 
профессиональные навыки 
и умения, поделиться нара-
ботанным опытом, найти 
новые пути общения и обу-
чения детей. В январе – фев-
рале в Корочанском районе 
состоялся муниципальный 
этап конкурса. Всего было 
подано более 20 заявок. 
Профессиональное жюри в 
результате кропотливой 
работы, тщательного от-
бора, беспристрастного 
отношения определило 
четверку победителей в 
каждой  номинации.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РАЙОНА!
31 марта  2016 года будет проводиться 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
 с главой администрации корочанского района 

ПОЛуЯНОВОй Наталией Владимировной. 
      Звонки принимаются 31 марта с 10 час. 00 мин. 
до 12 час. 00 мин. по телефону  5-53-69.

Администрация корочанского района.

Дебаты являются обязатель-
ными для всех участников пред-
варительного голосования. Такая 
норма станет обязательной и для 
кандидатов на выборах Государ-
ственной Думы седьмого созыва 
РФ. Соответствующую инициати-
ву предложила фракция «Единая 
Россия» в парламенте. Закон уже 
вступил в силу.

Дебаты участников предвари-
тельного голосования будут про-
водиться в Белгороде и Старом 
Осколе. Они стартуют с 3 апреля. 
На каждой дискуссионной пло-
щадке должны участвовать не 
более шести человек.

«Партия «Единая Россия» пре-
доставляет публичные площадки 
участникам предварительного 
голосования. Одной из таких пло-
щадок будут дебаты. Отказаться 
от участия в дебатах кандидаты 
не имеют права и, безусловно, 
дебаты будут хорошей политиче-
ской школой. Они также будут не-
ким первичным тестом и людей, 
и идей. И причем тестом самым 
верным, самым точным и самым 
эффективным, потому что это 
будет тест народного мнения», 

– отметила член Регионального 
организационного комитета, де-
путат Белгородской областной 

Думы от Фракции «Единая Рос-
сия» Елена Бондаренко.

Каждому участнику предва-
рительного голосования будут 
предложены шесть тем, по ко-
торым они смогут представить 

свою позицию по тем или иным 
вопросам: «Борьба с коррупцией 
и расточительством, обеспече-
ние открытости власти, эффек-
тивность бюджетных расходов», 
«Сбережение нации (образова-
ние, здравоохранение и соци-
альная политика)», «Экономиче-
ская и промышленная политика, 
поддержка предприниматель-
ской инициативы», «Развитие 
сельского хозяйства, обеспече-
ние продовольственной безопас-
ности», «Качество повседневной 
жизни, жилищно-коммунальные 
услуги, жилье, комфортная го-
родская среда» и «Солидарное 
общество».

Согласно Положению о поряд-

ке проведения предварительно-
го голосования каждый кандидат 
обязан обеспечить явку на деба-
ты своей группы поддержки. По-
сле выступления всех участников 
сторонники кандидатов зададут 

вопросы оппонентам.
Отметим, дебаты смогут уви-

деть все жители Белгородской 
области. Именно для этого будет 
вестись онлайн трансляция.

Напомним, предварительное 
голосование пройдет по всей 
стране 22 мая по открытой мо-
дели, выбирать кандидатов от 
Партии «Единая Россия» на вы-
боры депутатов Государственной 
Думы седьмого созыва смогут 
все желающие граждане России. 
В этот день в Белгородской об-
ласти будут работать 248 счетных 
участков.

«Единая Россия» – единствен-
ная Партия, которая будет выдви-
гать своих кандидатов на участие 

в выборах в Государственную 
Думу в сентябре 2016 года по 
итогам открытого предваритель-
ного голосования. 

Соб. корр.

Кандидаты 
предварительного 

голосования примут 
участие в дебатах

24 марта в Белгороде состоялось заседание Регионального орга-
низационного комитета по проведению предварительного голосо-
вания «единой России», в ходе которого были утверждены график 
проведения и темы для дебатов кандидатов предварительного го-
лосования на территории Белгородской области.

 I. Провести двадцать девятое 
заседание Муниципального сове-
та Корочанского района второго 
созыва 30 марта 2016 года в боль-
шом зале заседаний администра-
ции района.

Начало в 10-00 часов.
Вынести на рассмотрение Му-

ниципального совета Корочан-
ского района вопросы: 

1. Отчет председателя Муници-
пального совета муниципального 
района «Корочанский район» о 
деятельности Муниципального 
совета Корочанского района».

2. Отчет начальника отдела 
Министерства внутренних дел 
России по Корочанскому рай-
ону  об оперативно-служебной 
деятельности ОМВД России по 
Корочанскому району за 2015 год  
и о приоритетных направлениях 
деятельности на 2016 год.

3. О проекте решения «Об 
избрании делегата на  X Съезд 
Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Белгородской 
области».

4. О проекте решения «О на-
значении публичных слушаний       

«Об исполнении бюджета муни-
ципального района «Корочан-
ский район» (районного бюдже-
та) за 2015 год».

5. О проекте решения «О плане 
работы Муниципального совета 
Корочанского района на II квар-
тал 2016 года».

II.   На двадцать девятое заседа-
ние Муниципального совета Коро-
чанского района  пригласить: главу 
администрации района, заместите-
лей главы администрации района, 
председателей комитетов, началь-
ников управлений и начальников 

отделов   администрации    района    
(по списку),   председателя    кон-
трольно-счетной комиссии муни-
ципального района «Корочанский 
район»,    председателя   избира-
тельной  комиссии  муниципально-
го    района «Корочанский район», 
глав администраций городского и 
сельских поселений, руководите-
лей     организаций,     предприятий     
и     учреждений  (по списку), пред-
седателя Общественной палаты 
Корочанского района, прокурора 
района, представителей средств 
массовой информации.

III. Заместителю председателя 
Муниципального совета Коро-
чанского района обеспечить сво-
евременную  подготовку вопро-
сов, выносимых на двадцать де-
вятое  заседание Муниципально-
го совета Корочанского района. 

Председатель 
Муниципального совета 

Корочанского района                                                                        
И. М. СуббОтИн.         

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕДСЕДАтЕЛЯ МунИЦИПАЛЬнОГО СОВЕтА КОРОЧАнСКОГО РАЙОнА 
21 марта 2016 года                                                                        № 190   

О проведении двадцать девятого заседания 
Муниципального   совета  муниципального 
района «Корочанский район» белгородской 

области второго созыва



ОМВД предупреждает

 АПК: МАЛЫЙ БИЗНЕС
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Россия и Крым: новое время 

Перед своим главным экзаменом – весен-
ними полевыми работами – растениеводы 
малых форм хозяйствования по традиции 
подвели окончательные итоги предыдущего 
аграрного сезона, наметили планы, подели-
лись опытом. Этот представительный форум 
проходил в большом зале заседаний адми-
нистрации района. Отложив текущие дела, 
поговорить о насущных проблемах здесь со-
брались главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств, индивидуальные предпринимате-
ли, координаторы администраций сельских 
территорий, представители организаций, 
предприятий, фирм, оказывающих услуги и 
реализующих материалы и технику, способ-
ствующих эффективной работе земледель-
цев. Открыл и вёл совещание корочанских 
фермеров первый заместитель главы адми-
нистрации района – начальник управления 
сельского хозяйства и природопользования 
Владимир Иванович Конопляный. 

В работе совещания принял участие ис-
полнительный директор исполнительной 
дирекции ассоциации «БелАККОР» Михаил 
Сергеевич Люлин.

Информируя собравшихся о результатах 
работы фермерских хозяйств в прошлом 
году, ведущий специалист управления сель-
ского хозяйства и природопользования ад-
министрации района Виталий Николаевич 
Стешенко привёл такие цифры: валовой сбор 
зерновых и зернобобовых составил 24643 
тонны, подсолнечника – 5257 тонн, кукурузы 
на зерно – 2314 тонн, овощей и бахчевых – 

3110 тонн. А также было заготовлено 1288 
тонн сена. Высокой урожайности зерновой 
группы и технических культур добились КФХ 
«Никитовское», «Новая Соловьёвка», «Са-
лют», фермеры М. Ф. Камардин, Н. Т. Сте-
шенко, В. И. Сидоренко, А. В. Чащин, Е. Е. 
Трифонова, Э. В. Придачин, Н. Е. Локтева, Т. В. 
Чуйкова и другие. В этих хозяйствах грамотно 
ведут сельскохозяйственное производство, 
рационально используют пашню, поэтому и 
результаты труда здесь всегда высокие. 

Весомый вклад в развитие экономики рай-
она вносят и корочанские овощеводы. Воз-
делыванием огородных культур и картофеля 
занимаются восемь хозяйств. Основными 
поставщиками овощной продукции на потре-
бительский рынок являются фермерские хо-
зяйства «Великое», «Спартак», ООО «ЮВМ», 
индивидуальные предприниматели Зиборов 
Андрей Алексеевич, Мозговой Анатолий 
Александрович, Шляхов Андрей Викторович. 
Помидоры, огурцы, капуста, морковка, арбу-
зы и дыни, предлагаемые к реализации ко-
рочанскими производителями, всегда поль-
зуются широким спросом. И с каждым годом 
объёмы их выращивания увеличиваются. 

Члены ассоциации фермерских хозяйств 
«Корочанский фермер» основательно под-
готовились и к предстоящему сельскохозяй-
ственному сезону. Для своевременного и ка-
чественного проведения полевых кампаний 
в полном объёме имеется почвообрабаты-
вающая и посевная техника, завезено необ-
ходимое количество семян и горюче-смазоч-

ных материалов, минеральных удобрений 
и средств защиты растений от болезней и 
вредителей. В нынешнем году земледельцам 
ассоциации района предстоит посеять 2820 
гектаров ячменя, 500 гектаров пшеницы, 700 
гектаров кукурузы на зерно, 2655 гектаров 
подсолнечника, 700 гектаров сои, 109 гекта-
ров овощных культур, а также овёс, гречиху, 
кормовой клин. 

- Все предпосылки для успешного выпол-
нения намеченной программы у корочанских 
фермеров есть, и они ими воспользуются, - 
сказал в завершение своего выступления В. 
Н. Стешенко.

В обсуждении отчётной информации при-
няли участие фермеры Геннадий Иванович 
Кривошей, Иван Романович Нессонов, Алек-
сей Иванович Кривцов, Андрей Алексеевич 
Зиборов, Анатолий Александрович Мозговой. 
Они рассказали о своих планах и возможно-
стях, вскрыли проблемы, ещё возникающие 
при ведении мелкого бизнеса и мешающие 
эффективной работе.

С рекомендациями, разъяснениями и ин-
формационными предложениями по своим 
профильным вопросам перед участниками 
районного совещания фермеров выступили 
председатель комитета муниципальной соб-
ственности и земельных отношений админи-
страции района Л. В. Мелехина, начальник 
отдела прогнозирования и государственной 
поддержки АПК управления сельского хозяй-
ства и природопользования Т. Н. Воронова, 
начальник инспекции Гостехнадзора Коро-
чанского района А. Н. Стрельцов, начальник 
семенной лаборатории по Корочанскому 
району А. Н. Говорун, а также представители 
банковской сферы, лизинговых структур, ре-
гиональных филиалов фирм и компаний.

P.S. 18 марта представительная делегация 
корочанских фермеров приняла участие в ра-
боте ХХV областной отчётной конференции 
Белгородской областной ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов «БелАккоР».

Соб. информ.

Ежегодно в конце марта в нашей 
стране проходит Неделя детской 
книги, а второго апреля весь мир 
будет праздновать Международный 
день детской книги. Тематические 
мероприятия прошли по всему Ко-
рочанскому району. Книжкины име-
нины собрали своих друзей как в 
школах, так и в библиотеках района. 

16 марта в Бехтеевском доме на-
родного творчества состоялся весё-
лый и добрый праздник под назва-
нием «К счастливому миру ведут все 
дорожки». 

Со сцены юных зрителей привет-
ствовала заведующая Бехтеевской 
сельской библиотекой Любовь Вла-
димировна Кривенко. Она от души 
поздравила ребят с наступлением 
весны, школьных каникул и поблаго-

дарила детей за то, что они не за-
бывают приходить в библиотеку 
и читать книги. С особой гордо-
стью она отметила лучших чи-
тателей, которыми стали: Софья 
Покиньчереда, Елена Шевченко, 
Алина Аграмакова, Лиза Маню-
кова, Ксения Сподарец, Ирина 
Сергеева.

Праздник продолжился кон-
цертной программой для млад-
ших классов Бехтеевской школы. 
Зрители с радостью встречали 
чтецов, клоунаду и необычные теа-
трализованные концертные номера 
с куклами (детский кукольный театр 
«Петрушка»), сказочных  киногероев: 
Пеппи, Красную Шапочку, Незнайку, 
Карлсона, поведавших ребятишкам 
много интересных фактов из истории 

книги и кино. Любимые персонажи от 
души повеселили девчонок и мальчи-
шек своими шутками, играми и лите-
ратурными викторинами.

Перед зрителями выступил ан-
самбль «Улыбка» (руководитель М. 
Побединская), вокальный ансамбль 

«Дети солнца» (руководитель И. Бу-
тримова), солисты Настя Мелешко-
ва, Маша Немцева, Настя Ковалёва.

Л. КРИВЕнКО.
Заведующая Бехтеевской 

библиотекой.
Фото Р. Груничевой.

Наша страна 18 марта отмети-
ла праздник - День воссоедине-
ния Крыма с Россией.  Именно 
в этот день Президент России 
Владимир Путин поставил точку 
в «крымском вопросе», объявив 
о возвращении Крыма в Россию. 

Новослободцы  также приняли 
активное участие в праздновании 
этого важного дня, с огромным 
энтузиазмом принимая участие в 
мероприятиях, посвященных вос-

соединению Крыма с Россией.
В сельском Доме культуры  

состоялась викторина «Я - граж-
данин России». Презентация 
и видеоролик «Россия и Крым. 
Мы – вместе!» прошли в модель-
ной сельской  библиотеке. При-
сутствовавшие ознакомились с 
историческими аспектами и пред-
посылками вхождения Крыма и 
Севастополя в Россию.

Тематическая книжная ил-
люстративная выставка «Крым: 
вчера и сегодня» привлекла вни-
мание читателей, поскольку  она 
обращает внимание  на важность 
для нашей страны этого полити-
ческого решения. 

Для детей и молодежи были 
показаны презентации об исто-
рических событиях Крыма, о 
недавних событиях, приведших 
к всенародному референдуму 

в Крыму, и о создании   Крым-
ской  Республики. 

Присутствовавшие выразили 
свое положительное отношение к 
воссоединению Крыма с Россией. 

К. САМЕДОВА. 
Специалист по делам молодежи.  

т. ФОМЕнКО. 
Заведующая библиотекой.

О. МЕДВЕДЕВА.
 Директор СДК.

МЫ -  ВМЕСтЕ

Крым

«Крым - был и останется и русским, и украинским, и крымско-
татарским. Он будет, как и было веками, родным домом 
для представителей всех живущих там народов». 

Президент РФ В. В. Путин.

ФЕРМЕРСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 

НЕ ИСЧЕРПАН

КНИЖКИНЫ 
ИМЕНИНЫ пРОтиВОдейстВие 

ЭкстРемистскОй 
деятельНОсти

Прокуратурой Корочанского района проведена про-
верка исполнения законодательства Российской Феде-
рации по противодействию экстремизму.

В ходе проверки установлено, что требования указан-
ного законодательства пятью администрациями сель-
ских поселений соблюдаются не в полной мере.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона противо-
действие экстремистской деятельности осуществляется 
по следующим направлениям:

принятие профилактических мер, направленных на 
предупреждение экстремистской деятельности, в том 
числе на выявление и последующее устранение причин 
и условий, способствующих осуществлению экстремист-
ской деятельности;

выявление, предупреждение и пресечение экстре-
мисткой деятельности общественных и религиозных 
объединений, иных организаций, физических лиц.

В соответствии со ст. 4 указанного Федерального за-
кона органы местного самоуправления отнесены к субъ-
ектам противодействия экстремистской деятельности.

Согласно ст. 5 Федерального закона в целях противо-
действия экстремистской деятельности федеральные 
органы государственной власти, органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления в пределах своей компетен-
ции в приоритетном порядке осуществляют профилак-
тические, в том числе воспитательные, пропагандист-
ские меры, направленные на предупреждение экстре-
мистской деятельности.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» к вопросам местного значения поселения 
относятся участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма в 
границах поселения.

Статьей 2 Федерального закона № 8-ФЗ от 09.02.2009 
года «Об обеспечении доступа информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного са-
моуправления» определено, что сфера действия настоя-
щего Федерального закона распространяется на отноше-
ния, связанные с обеспечением доступа пользователей 
информацией к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления.

При проверке страницы сельского поселения, разме-
щенной на сайте администрации муниципального рай-
она «Корочанский район» (korocha.ru), а также рубрик 
газеты «Ясный ключ» установлено, что по состоянию на 
16.02.2016 года в нарушении указанных норм законов 
ни одной информации о своей работе с сети Интернет 
и газете «Ясный ключ» администрациями сельских по-
селений не предоставлено. Работа в сфере противодей-
ствия экстремизму не анализируется и не освещается.

По выявленным нарушениям прокуратурой Корочан-
ского района внесены представления.

Д. Должиков.
Заместитель прокурора Корочанского района.

ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН

Уважаемые жители и гости 
Корочанского района!

Ввиду увеличения на терри-
тории Белгородской области 
количества  мошенничеств с ис-
пользованием аппаратов сотовой 
связи, просим вас быть бдитель-
ными. Никогда не переводите 
свои денежные средства на не-
известные вам счета, никогда не 
сообщайте сведения о своей бан-
ковской карте (зарплатная, кре-
дитная  либо социальная), в том 
числе и сотрудникам банка. 

Мошенники могут рассылать 
СМС сообщения о блокиров-
ке вашей карты, о снятии с неё 
денежных средств либо при на-
личии у вас размещенных объ-
явлений на сайтах продаж под 
предлогом перевода задатка либо 
полной оплаты стоимости това-
ров путем перевода денежных 
средств безналичным платежом 
на принадлежащий вам счет. 

Узнав номер принадлежащей 
вам карты, мошенники при раз-
говоре могут выяснить от вас 
нужную для них информацию, с 
помощью которой все ваши де-
нежные средства переходят на их 
подставные счета, либо на счета 
номеров мобильных телефонов, 
вследствие чего данные денеж-

ные средства вернуть практиче-
ски невозможно. 

При разговоре по телефону 
преступники устанавливают 
контакт с людьми  (особенно по-
жилого возраста), представляясь 
при этом сотрудниками полиции, 
либо работниками других госу-
дарственных структур.  

Также имеют место быть слу-
чаи звонков на городские номе-
ра телефонов, в ходе которых 
мошенники входят в доверие с 
гражданами и указывают ложную 
информацию о совершенном их 
родственниками преступлении, 
либо другом правонарушении 
(как правило, дорожно-транс-
портное происшествие и другие 
виды преступлений), за которое 
грозит строгое наказание, и за 
отдельную плату они могут ула-
дить вопрос о невозбуждении 
уголовного дела и ухода от от-
ветственности их родственников. 

Обязательно находятся такие 
граждане, которые попадают на 
крючок мошенников, так как из-
за полученной ими информации 
обманутые пытаются связаться 
со своими родственниками, но 
по разным причинам  проверить 
достоверность полученных от 
преступников сведений не пред-

ставляется возможным. Ввиду 
невыхода на связь родственников 
граждане верят и идут на контакт 
с мошенниками. 

В свою очередь, преступники 
договариваются о месте и време-
ни передачи денежных средств 
с потерпевшими, после чего об-
ращаются в организации, предо-
ставляющие услуги перевозок 
(такси), дают заявку оператору с 
указанием адреса потерпевшего, 
связываются непосредственно 
с водителем, который будет ис-
полнять заказ и поясняют, что им 
необходимо забрать денежные 
средства у человека и за допол-
нительное вознаграждение ока-
зать услугу по отправке, пере-
воду и зачислению денежных 
средств через терминалы оплаты, 
банкоматы, а также переводы на-
личными денежных средств в по-
чтовых отделениях, отделениях 
Сбербанка России. 

Данные действия в 99% слу-
чаев являются мошенническими. 
Если вы пострадали от действий 
мошенников, просим сообщить о 
случившемся участковому упол-
номоченному полиции, либо в 
дежурную часть по телефону О2. 
Заранее благодарим за сотрудни-
чество. 

А. АнАнИЧЕВ.
Начальник ОМВД России 
по Корочанскому району.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Электронные услуги Росреестра – 
удобно и доступно!

Интернет-отрасль в России развивается 
стремительными темпами, чему способствует 
как рост количества интернет-пользователей, 
так и повышенный спрос на онлайн-сервисы. 
Российский сегмент Интернета по объему ау-
дитории является крупнейшим в Европе, и с 
каждым годом Всемирная сеть в России ста-
новится все доступнее. Поэтому перевод услуг  
в электронный вид – приоритетное направле-
ние повышения качества услуг Росреестра.

Воспользовавшись услугами в электронном 
виде, заявитель получает три преимущества: 
экономия времени, исключение влияния чело-
веческого фактора и (в некоторых случаях) со-
кращение затрат на госпошлину. Заявитель не 
теряет времени на визит в офис, а может полу-
чить услугу или воспользоваться сервисом на 
портале Росреестра, находясь дома или на ра-
боте. Граждане и бизнес могут напрямую обра-
титься в Росреестр – заявитель самостоятельно 
подает документы и не зависит от действий чи-
новника. При получении услуги в электронном 
виде размер государственной пошлины для фи-
зических лиц сокращается на 30%.

За 2015 год доля электронных услуг по госу-
дарственному кадастровому учету недвижимого 
имущества  составила 19,72% от общего количе-
ства заявлений в сфере Государственного када-
стра недвижимости и 21,03% составили запросы 
о предоставлении  сведений ГКН в электронном 
виде от физических и юридических лиц.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФкП 
Росреестра» по Белгородской области.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
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несоблюдение правил проведения работ 
в охранных зонах лЭП может обернуться 

большими проблемами

С приходом весны наступает сезон активного 
строительства. Жители частного сектора и районов 
ИЖС, планирующие возведение или реконструк-
цию домов, гаражей, сарайчиков, вовсю готовятся 
к предстоящим работам. Рисуют планы будущих 
построек, ищут подрядчиков, закупают строймате-
риалы. Но об одной тонкости нередко забывают. 
Если рядом с участком проходит линия электропе-
редачи, собственнику необходимо обратиться в ор-
ганизацию, которая занимается ее эксплуатацией, 
чтобы уточнить – не попадает ли его территория в 
охранную зону ЛЭП. В принципе, этот момент  дол-
жен быть отражен в документах на участок, но до-
кументация иногда бывает неполной. 

Между тем для проведения любых строительных 
работ в охранных зонах ЛЭП требуется разреше-
ние электросетевой организации. И это не прихоть. 
Электроэнергия является  источником повышенной 
опасности. Если оборвавшийся провод упадет на 
землю, в радиусе до 8 метров от него возникнет так 
называемая «зона шагового напряжения». Человек, 
даже не коснувшись провода, может получить по-
ражение электрическим током. А если провод под 
напряжением упадет на постройку и соприкоснется 
с металлическими или пластиковыми частями? 

Нелишним будет обратиться к энергетикам и 
перед проведением земельных работ, например, 
при прокладке водопровода. Без этого есть риск по-
вредить электрический кабель, что оставит ваших 
соседей без света и поставит под угрозу жизнь тех, 
кто будет выполнять работы.

На сегодняшний день «в разработке» у белго-
родских энергетиков находятся 83 факта наруше-
ния охранных зон ЛЭП. Иногда несогласованное 
строительство домов, хозпомещений, магазинов, 
гаражей ведется прямо под проводами! Не говоря 
о том, что эксплуатация такой постройки небезопас-
на, во время ее возведения, разгрузки строймате-
риалов существует риск соприкосновения спецтех-

ники с  проводами ЛЭП, а это уже опасно для жизни 
тех, кто в данный момент находится поблизости. 

Стабильно высокое место в списке нарушений, 
выявляемых энергетиками, занимает складирова-
ние в охранных зонах ЛЭП песка, щебня и других 
строительных материалов. Такие «склады» загора-
живают доступ к опорам и проводам, мешая техоб-
служиванию линий электропередачи и проведению 
аварийно-восстановительных работ. 

Владельцу «неправильной» постройки энергети-
ки высылают уведомление с требованием в двух-
недельный срок устранить нарушения. Если реак-
ция отсутствует, исковое заявление направляется в 
суд. Хозяин может снести строение или заключить 
с энергетиками мировое соглашение о переносе 
ЛЭП, однако оплатить расходы, а это несколько де-
сятков тысяч рублей, придется самому нарушителю. 

ЗнАЙ!
В случае повреждений линий электропередачи, а 

также по всем вопросам, касающимся электроснаб-
жения, необходимо обращаться на прямую линию 
энергетиков по номеру 13-50.

Энергетики напоминают:
В соответствии с правилами охраны электриче-

ских сетей установлена охранная зона вдоль воз-
душных линий электропередачи в виде земельного 
участка и воздушного пространства, ограниченных 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии от крайних проводов при неоткло-
ненном их положении на расстоянии от 2 до 20 ме-
тров в зависимости от напряжения.

В охранных зонах ЛЭП запрещены: строитель-
ство, реконструкция или снос зданий и сооружений;  
проезд машин и механизмов, имеющих высоту (с 
грузом или без) от поверхности дороги более 4,5 
метра; погрузочно-разгрузочные, землечерпатель-
ные, взрывные, мелиоративные работы; производ-
ство земляных работы на глубине более 0,3 метра 
(на вспахиваемых землях — на глубине 0,45 метра).

Запрещается также производить действия, кото-
рые могут нарушить нормальную работу электро-
сетей или привести к несчастным случаям. В част-
ности, не допускается загромождение подъездов и 
подходов к электросетевым объектам; посторонним 
лицам нельзя находиться на территории электросе-
тевых сооружений, забираться на опоры и т.д.

Должностные лица и граждане, виновные в нару-
шении требований, установленных этими правила-
ми, привлекаются к ответственности в установлен-
ном законом порядке.

309220, корочанский район, с. Погореловка, пер. красноармейский, д. 13

15 марта отмечался День за-
щиты прав потребителей. В связи 
с этим для учащихся и педагогов 
сельскохозяйственного техни-
кума Корочанского района было 
проведено мероприятие - «По-
требитель, защити себя сам!», на 
котором были освещены пробле-
мы практического применения 
законодательства о защите прав 
потребителей, вопросы здорово-
го питания, качества и безопас-
ности пищевых продуктов. 

Например, сотрудник район-
ной библиотеки - заведующая 

сектором правовой и социаль-
но-деловой информации Юлия 
Леонидовна Морозова подробно 

рассказала о вреде 
антибиотиков, со-
держащихся в про-
дуктах питания, и 
предоставила для 
просмотра виде-
оклип на данную 
тему.    

Начальник отде-
ла экономического 
развития, поддерж-
ки малого пред-
принимательства и 
защиты прав потребителей На-
талья Алексеевна Свиридова по-
делилась информацией о том, как 

поступать в той или иной ситу-
ации, когда права потребителей 
нарушены на примере покупки 
сотового телефона. 

Организаторы мероприятия 
раздали буклеты, чтобы присут-
ствующие при необходимости 
нашли в них важную для себя и 

своих близких информацию и 
смогли её применить. 

текст и фото Р. Груничевой.

ПОТРЕБИТЕЛЬ, 
ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ!

Строим правильно!

ОХРАННЫЕ 
ЗОНЫ

Сбережем наши родники! Меня 
всегда удивляло то, с какими не-
обычными чувствами и эмоциями 
люди говорят о родниках, о родни-
ковой воде. Кажется, само напомина-
ние о них будоражит  человеческий 
организм, как будто вселяет в него  
особую энергию. В старину суще-
ствовало поверье, что напившись 
родниковой воды человек способен 
почерпнуть силу самой земли. Из по-
коления в поколение передается то 
теплое чувство, которое испытывает 
практически каждый современный 
человек при встрече с родником. Мо-
жет, именно поэтому, многие из нас 
приписывают родниковой воде неве-
роятные целебные свойства.

«Вода, у тебя нет ни цвета, ни 
вкуса, ни запаха, тебя невозможно 
описать, тобою наслаждаются, не ве-
дая, что ты такое. Нельзя просто ска-
зать, что ты необходима для жизни: 
ты – сама жизнь. Ты наполняешь нас 

радостью, которую не объяснишь на-
шими чувствами. С тобою возвраща-
ются к нам силы, с которыми мы уже 
простились. По твоей милости в нас 
вновь начинают бурлить высохшие 
родники нашего сердца». Антуан де 
Сент – Экзюпери

На протяжении всей своей жиз-
ни человек ежедневно имеет дело с 
водой. Он использует ее для питья 
и пищи, для умывания, летом – для 
отдыха, зимой – для отопления.  
Для человека вода является более 
ценным природным богатством, чем 
уголь, нефть, газ, железо, потому 
что она незаменима. Регулярное по-
требление воды улучшает мышление 
и координационные действия мозга. 
Головной мозг и весь организм бу-
дут достаточно заряжены нужными 
веществами, если вода, которую мы 
пьем, будет высокого качества, то 
есть, будет богата минеральными ве-
ществами.

Многие считают, что  родниковые 
воды обладают лечебными свойства-
ми, они свежи и приятны на вкус. 
Родник – место, в котором подземные 
воды пробиваются на поверхность, 
образуя естественный источник. 
Наши предки использовали родники 
с самых древних времен, когда люди 
еще не могли устраивать колодцев 
или добывать воду иным способом. 
Родниковая вода из экологически 
чистого проверенного источника 
практически не нуждается в очистке: 
добираясь из недр до поверхности 
Земли и проходя в родниковой жиле 
через мелкий песок и гравий, она 
приобретает правильную структуру, 
а также подвергается естественной 
и практически идеальной очистке. В 
роли фильтров в этом случае высту-
пают природные материалы: песок, 
гравий, слои плотной глины и т.д. 
Родники, как выходы подземных вод 
на поверхность, являются уникаль-

ными естественными водоёмами.
С родниками связаны многие ле-

генды и обычаи местного населения. 
Воду некоторых родников местное 
население считает святой, целебной, 
используемой при лечении различ-
ных заболеваний. На некоторых род-
никах сооружены часовни, которые 
представляют собой историческую и 
культурную ценность.

На территории Корочанского рай-
она  существуют родники, представ-
ляющие историческую и природную 
ценность, эти родники взяты под 
охрану. 

Визитной карточкой города Ко-
рочи  является  родник «Ясный ко-
лодец».

Появление этого святого источ-
ника связывают с легендой времен 
татарских набегов в 17 веке. Пер-
вым исцеленным от ран с помощью 
целебной воды стал сын воеводы 
Ясень, откуда святой источник и по-
лучил название «Ясный колодец». 12 
октября 2007 года на итоговом засе-
дании областной  конкурсной комис-
сии роднику «Ясный колодец» было 

присвоено второе место.
Большой популярностью поль-

зуются родники, находящиеся на 
территории Анновского сельского 
поселения. Родник «Анновский» 
находится рядом с автотрассой ре-
гионального значения. Рядом с его 
территорией всегда заметна верени-
ца автомобилей. Родник пользует-
ся широкой известностью, и люди 
никогда не проезжают мимо, всегда 
останавливаются, чтобы испить жи-
вительной воды и взять ее для своих 
близких. Этот родник благоустроен.

По мнению старшего поколения 
селян роднику «Гольчин» нет равных. 
Он расположен в пойме ручья и пред-
ставляет  заводь с многочисленными 
выходами родников. Вода здесь обла-
дает особым вкусом, который нельзя 
ни с чем сравнить, никогда не обра-
зует накипи, хотя  совсем рядом на-
ходятся меловые обнажения.

Находится родник  за три киломе-
тра от центральной усадьбы в селе 
Прицепиловка, неблагоустроен. Род-
ник  пользовался популярностью еще 
в конце 19 века.

На  территории села Ломово  нет  
известных родников. Я думаю, пото-
му что село расположено на ровной 
возвышенной местности. А родники, 
как правило, в низинах и оврагах. И 
все же школьники отыскали родник 
на краю села, в небольшой низине, 
расспросили жителей о нем. Родник 
назван «Майским», так как в начале 
прошлого века рядом  в долине про-
ходили майские гуляния селян. В на-
стоящее время родник не благоустро-
ен, но школьники каждую весну его 
навещают, расчищают территорию 
рядом с родником и по возможности  
сам родник. Родники – это те природ-
ные  жемчужины, которые мы обяза-
ны сберечь.

Чиста, прозрачна и легка                 
Вода малютки - родника, 
В жару готов он напоить  
И путника, и зверя. 
Его должны мы сохранить, 
Не дать засохнуть, засорить, 
Я в это твердо верю.              

Е. КРАВЦОВА.
Учитель Ломовской школы.

РОДНУЮ ПРИРОДУ - БЕРЕЧЬ!

хрустальной чистоты вода

годарила учителей за трудную, но 
благодарную работу и сказала, что 
в этом конкурсе сложно опреде-
лить победителя. 

- Корочанские учителя - это за-
мечательные профессионалы, 
люди, которые воспитывают в де-
тях только самые лучшие челове-
ческие качества, дают богатые зна-
ния и просто делают счастливыми 
своих учеников, - добавила глава 
администрации.

На обозрение коллег победите-
ли представили свои визитные кар-
точки, подготовленные для конкур-
са. Первой выступила победитель 
муниципального конкурса «Воспи-
татель года – 2016», музыкальный 
руководитель детского сада № 3 
села Бехтеевки Анна Александров-
на Терских. Ее презентация была 
построена на взаимном понима-
нии и поддержке коллег по цеху 
и прекрасном умении находить 
общий язык со своими маленьки-
ми подопечными. Неординарным 
стало выступление второго побе-
дителя в номинации «Учитель года 
- 2016» - учителя английского язы-
ка Погореловской средней школы 
Михаила Николаевича Цыгулева. 
Он использовал сценки из школь-
ных педсоветов, своих уроков, спел 
песню на французском языке, кото-
рую посвятил свой музе и первой 
помощнице во всем – своей жене. 

Эльвира Николаевна Ткачева 
работает учителем истории в Алек-
сеевской средней школе совсем 
недавно. Здесь она училась и по-
этому, когда окончила институт, ни 
минуты не сомневаясь, вернулась 
в родные стены. Верными помощ-
никами и друзьями в ее деятель-
ности стали её бывшие наставники. 
В визитной карточке победитель-
ница муниципального конкурса 

«Учитель года - 2016» в номинации 
«Педагогический дебют» Эльвира 
Николаевна также рассказала и о 
своем учителе истории Любови Ла-
заревне Мелехиной, которая и при-
вила ей любовь к этой науке. 

А вот директор Мелиховской 
средней школы Руслана Викторов-
на Ветерцова – победитель конкур-
са в номинации «Директор школы 
-  2016» вывела формулу успешного 
руководителя: «Традиции + Инно-
вации = Успешная школа». С помо-
щью коллег и учеников школы она 
показала, какой может стать жизнь 
в стенах учебного заведения, если 
опираться на ее составляющие.

Для церемонии награждения 
победителей и призеров муни-
ципальных конкурсов професси-
онального мастерства на сцену 
вышли заместитель главы админи-
страции Корочанского района  по 
социальной политике Елена Викто-
ровна Гребенникова и заместитель 
председателя Муниципального со-
вета района, секретарь местного 
отделения Партии «Единая Россия» 
Марина Петровна Афанаськова. 

Обращаясь со словами привет-
ствия к присутствующим в зале, 
Елена Викторовна вспомнила, как в  
1993 году участвовала в аналогич-
ном конкурсе, который тоже прохо-
дил в Алексеевской школе: 

- Поэтому прекрасно понимаю, 
что люди, которые сегодня стояли 
на этой сцене, испытали максимум 
переживаний. За эти годы менялся 
конкурс и его формат, но неизмен-
ным остается одно: все, кто в нем 
участвуют – это педагоги с большой 
буквы. Пусть мастеров педагогиче-
ского труда у нас становится только 
больше, а их труд оценивается по 
достоинству и получает хорошее 
продолжение в лице молодых спе-
циалистов.

Марина Петровна, в свою оче-
редь, говорила о патриотизме, жи-
вущем в сердцах корочанских учи-
телей, и который они воспитывают 
у своих учеников. Вместе с началь-
ником управления образования ад-
министрации Корочанского района 
Галиной Ивановной Крештель они 
выразили слова  признательности 
педагогам за их нелёгкий труд. 

Победителям муниципального 
конкурса профессионального ма-
стерства в номинациях «Воспита-
тель года - 2016», «Учитель года 
- 2016», «Педагогический дебют 
- 2016» и «Директор школы -2016» 
Анне Александровне Терских, Ми-
хаилу Николаевичу Цыгулеву, Эль-
вире Николаевне Ткачевой и Русла-
не Викторовне Ветерцовой вручи-
ли Почетные грамоты управления 
образования, символы конкурса, 
денежные премии и подарки от 
Партии «Единая Россия». 

Также Почетными грамотами 
управления образования и симво-
лами конкурса отметили призеров 
конкурса в каждой из представлен-
ных номинаций. Ими стали воспита-
тели - Ольга Ивановна Францишко-
ва (детский сад № 5 «Теремок» села 
Погореловки) и Людмила Владими-
ровна Кулыгина (Кощеевская шко-
ла); учителя ОБЖ Бехтеевской шко-
лы и информатики и ИКТ Шеинской 
школы им. Героя РФ Ворновского Ю. 
В. Елена Владимировна Московчен-
ко и Юлия Юрьевна Косолапкина. 
В номинации «Педагогический де-
бют – 2016» наградили учителя ан-
глийского языка Кощеевской школы 
Максима Викторовича Дюмина и 
учителя русского языка и литерату-
ры Заяченской  школы Софию Вла-
димировну Андрееву. Среди дирек-
торов призерами стали – Александр 
Егорович Черкасов из Погорелов-
ской и Евгений Александрович Бай-
дин из Соколовской школ.

н. МАлинА.
Фото автора.  

ОНИ - ЛУЧШИЕ!
(окончание.

начало на 1-й стр.)
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*ДоСТАвкА: песок, кирпич 
красный фундаментный,  ще-
бень, отсев, блоки газосили-
катные - Старый Оскол, тел. 
8-9205734237.
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местоположения границ в отношении нижеперечисленных земельных участков, расположенных в Корочанском районе Белгородской области:

Кадастровый номер
земельного участка

Кадастровый 
квартал

Адрес земельного участка Заказчик 
кадастровых работ 

Адрес  заказчика кадастровых работ Контактный 
телефон

31:09:0503002:33
31:09:2505007:17
31:09:0703001:88

31:09:0503002
31:09:2505007
31:09:0703001

с. Б.Халань,  ул. Гузивка, д. 33
с. Жигайловка,   ул. Лозовская              
в границах АКХ «Россия» 
производственный участок № 2, 
с. Яблоново,  уч. № 88
     

 Бережная Н.И.
Лебедев  А.Г.
ООО «Мясные 
фермы -ИСКРА»

с. Б.Халань,  ул. Гузивка, д. 33
г. Вязьма,  ул. Полины Осипенко, д. 19, кв. 5
с. Анновка,  ул. Новый Путь, д.2

    
89202051521           
89192872776  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 31:09:0503002:32 - с. Б.Халань;  31:09:2505007:16 
и 31:09:2505007:16 - с. Жигайловка; 31:09:0703001:89, с. Яблоново, уч. № 89; 31:09:0703001:153, с. Яблоново, уч. № 153; 31:09:0703001:94, с. Яблоново, уч. № 94; 
31:09:0703001:108, с. Яблоново, уч. № 108 - в границах АКХ «Россия» производственного участка № 2.

Собрания заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоятся в ближайших зданиях администраций сельских поселе-
ний 29.04.2016 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 публикации 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: 5-58-69, 8-951-135-35-37.

Ритуальные услуги
«Ладанка»

организация и проведение 
похорон. Доступные цены - 
высокое качество. Средняя 

стоимость 9000 руб.
Захоронение участников Великой 

Отечественной войны с последующей 
выдачей документов 

для получения компенсации.
Мы работаем без выходных.

круглосуточно
по тел.: 8-9087863330, 

8-9092093905.

*РеМонТ стиральных ма-
шин-автоматов любой слож-
ности. Гарантия до 1 года. Тел. 
8-9205724695. ип лебедев с. В. 

*ЗАкУПАеМ КРС, овец, ло-
шадей. Дорого! Порядочность 
гарантируем, тел. 8-9038867170.

*ПРеДлАГАеМ услуги по из-
готовлению сварных и кованых 
изделий из металла различного 
назначения и сложности: ворота 
(в том числе гаражные), калит-
ки, заборы, решётки, перила, 
козырьки, скамейки, ограды, 
газонные ограждения и другие 
изделия.

Выполним изделия по ваше-
му эскизу или предложим свой 
вариант решения. Тел. 8-950-
712-82-44, с. Подкопаевка, ул. 
Дачная, 8.

*УклАДкА асфальтом троту-
аров, дворов из своего матери-
ала быстро, качественно, тел.: 
8-9155799849, 8-9205677716. 

*СДАЁТСЯ двухкомнатная 
квартира, центр города, с мебе-
лью, тел. 8-9087821560.

Магазин 
«РИТуАЛЬНЫЕ 

уСЛуГИ»
предлагает организацию достойных похорон 

(копка могилы, обмывание усопших), автоуслуги  
по области  и  странам СНГ. Огромный выбор 

ритуальных принадлежностей, венков, корзин, цветов. 
Изготовление и  установка памятников (гранит, мрамор, 
декоративное литьё, полимер, бетон, мраморная крошка), 

металлических изделий, укладка плитки.
РАССРОЧКА платежа. СКИДКИ. Время работы: 

понедельник – пятница с 8.00 до 16.00 час., 
суббота – до 13.00 час. 

Наш адрес: г. Короча, 
пл. Васильева, д. 12«б».

Тел. 8-951-151-16-78 
(круглосуточно). 

Стройматериалы
 «ДИНАСТИЯ».

СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ: 
оПТ и РоЗницА.

Профиль 60х27 – 55 руб.
Изорок 50 – 360 руб.
Клей Форбо 732 – 215 руб.
Штукатурка Волна пласт – 252 руб.
Гипсокартон 9 (ГКЛ) – 189 руб. 
и многое другое.

ждём вас по адресу: 
г. Короча, ул. Дорошенко, 11а, 

тел.: 5-37-71, 8-9092005000.
www.sttroy-korocha.ru 

ип Животинский м. А.

Требуется водитель на ав-
томобиль КамАЗ (самосвал) 
в карьер, с. Клиновец, тел.: 
8-9103230765, 8-9192876329.

В условиях 
непрерывного роста цен 
воспользуйтесь лучшим 

предложением!

 ПРИГЛАшАЕМ 
ЗА ПОКуПКАМИ

 в магазины «Продукты
 По оПТовыМ ценАМ»: 

ул. Советская, 18А, ул. 
Советская, 28, площадь 

Васильева, 15. Чай, кофе, 
сигареты, сахар, мука 

и многое другое: пн. – пт. 
с 9.00 до 17.00 час., 

сб. – вс. с 9.00 до 14.00 час. 

В связи  с  расширением 
деятельности  

предприятия в магазин 

«Мясная лавка 
Ясные зори» 

ООО «ПИЩА ОРЛОВ» 

ТРЕБуюТСЯ 
продавцы 

с  опытом работы 
в продовольственных 
магазинах и  знанием 
ПК, полный соцпакет, 
обращаться по тел.
8-929-005-24-25.

уважаемые жители г. Корочи и района!
Приглашаем вас  посетить 

СМОЛЕНСКуЮ РАСПРОДАЖу, 
которая состоится 2 апреля (суббота) в спортзале АТП 

г. Корочи,  ул. Красная площадь, 16. 

Вас ждут более 100 моделей 
искусственных цВЕТОВ от 20 руб., а также:

- носки  – от 20 руб.;
- халаты – от 350 руб.;

- полотенца – от 25 руб.;
- детский трикотаж – от 150 руб.;
- постельное бельё – от 350 руб.;

- коврики  – от 200 руб.;
- обувь (весна) – от 1300 руб.;

- футболки  – от 100 руб.;
- картины – от 450 руб. и  многое другое.

Пенсионерам и  малоимущим скидки. 
Ждём вас  с  8.30 до 18.00 час.

РАСПРОДАЖ МНОГО, НАСТОЯЩАЯ ОДНА!
ИП Фёдоров Я. И. 

Приглашаем в клуб
В управлении социальной 

защиты населения администра-
ции Корочанского района соз-
дан родительский клуб «Парус 
Надежды». В рамках работы 
клуба запланировано проведе-
ние спортивных, культурно-до-
суговых, экскурсионных меро-
приятий. При необходимости 
будут организованы консульта-
ции психолога.

Приглашаем семьи, занима-
ющие активную жизненную 
позицию, готовые поделиться 
положительным опытом по 
воспитанию детей. За подроб-
ной информацией обращаться 
в управление социальной за-
щиты населения администра-
ции Корочанского района по 
адресу: г. Короча, пл. Васи-
льева, 13, кабинет 4, телефон 
5-54-76.

С. ЛАЗухИнА.
 Начальник управления 

социальной
защиты населения. 

СлУХовые АППАРАТы
6 апреля с 14.00 до 15.00 час., 

аптека, ул. Дорошенко, 57.
Настройка и консультация 

специалиста.
Гарантия на аппараты 1 год.

Слуховые аппараты – 
от 4000 до 18000 руб.

Имеются вкладыши, батарейки 
и аккумуляторы.

Скидки пенсионерам 10%. Товар 
сертифицирован.

Телефон для консультаций: 
8-9615227079.

св-во № 010277210 от 13.05.08 г. иФНс № 11.
ИМЕЮТСЯ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА.
ИП Клан С. Н.

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, newtoledo@mail.ru

Извещает о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, вы-
деляемого в счёт доли в праве общей соб-
ственности из исходного земельного участка 
с кадастровым номером 31:09:0000000:335 по 
адресу: Белгородская область, Корочанский 
район, СПК «Луч». 

Заказчик работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка, его почтовый 
адрес и номер контактного телефона:

Семернина Анастасия Алексеевна, 308013, 
Белгородская область, г. Белгород, пер. 4 По-
чтовый, д. 7, тел. 8-9103615679.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 309210, Белго-
родская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.

Обоснованные возражения относительно 
размера, местоположения  и границ выде-
ляемого в счёт доли земельного участка при-
нимаются не позднее тридцати дней с даты 
публикации настоящего извещения 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, newtoledo@mail.ru

Извещает о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, выде-
ляемого в счёт доли в праве общей собствен-
ности из исходного земельного участка с када-
стровым номером 31:09:0000000:103 по адре-
су: Белгородская область, Корочанский район, 
СПК «Большехаланский». 

Заказчик работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка, его почтовый адрес 
и номер контактного телефона:

Гребеник Александр леонидович, 308002, 
Белгородская область, г. Белгород,   пр. Богда-
на Хмельницкого, д. 133б, корп № 1, ком. 86.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 309210, Белго-
родская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.

Обоснованные возражения относительно 
размера, местоположения  и границ выделяе-
мого в счёт доли земельного участка принима-
ются не позднее тридцати дней с даты публика-
ции настоящего извещения по адресу: 309210, 
Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетар-
ская, 27. 

СПеШиТе!
Только один день, 31 марта, в кинотеатре 

«Смена» г. Корочи с 9.00 до 17.00 час. 
состоится ЯРМАРкА-РАСПРоДАжА 

«Всё по карману», г. Киров. Напрямую 
с крупнейших оптовых складов:  Москва, 
Иваново, Санкт-Петербург, Екатеринбург - 

одежда женская, детская, мужская:
- футболки, майки, халаты, туники, пижамы;

- дачные костюмы, сарафаны;
- бриджи, брюки спортивные;

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

- постельное бельё, одеяла, пледы, подушки, 
покрывала, полотенца и многое, 

многое другое. 
пРихОдите, Ждём ВАс!

ип Бардыш Р. А.

вСПоМниТе и ПоМЯниТе
29 марта 2016 года ис-

полняется шесть лет, как не 
стало с нами нашего дорого-
го и любимого мужа, отца и 
дедушки РУкоСУевА Анато-
лия васильевича. Нет таких 
слов, какими можно выразить 
наше горе. Как нам не хватает 
его защиты, совета. Он был 
отзывчивым, порядочным че-
ловеком с добрым сердцем и 
чистой душой. Светлая память 
о нём навсегда сохранится в 
наших сердцах.

В этот скорбный день про-
сим всех, кто знал Анатолия 
Васильевича, вспомнить и по-
мянуть его добрым словом. 
Царствие ему небесное и веч-
ный покой. 

всегда помнящие жена, 
дочь, внуки. 

ПлАСТиковые окнА.
Двери, откосы, натяжные 

потолки. Качество. Гарантия. 
Замер и доставка бесплатно. 

Тел.: 8-9058785566, 
8-9623034040.

Администрация городского поселе-
ния «Город Короча» и депутаты город-
ского собрания городского поселения 
«Город Короча» выражают глубокие 
соболезнования заместителю пред-
седателя городского собрания город-
ского поселения «Город Короча» Со-
роколетову Владимиру Николаевичу 
по поводу смерти матери СоРоколе-
ТовоЙ клавдии касьяновны.

Администрация городского поселения «Город Короча» и депутаты 
городского собрания городского поселения «Город Короча» выра-
жают глубокие соболезнования Почётному гражданину города Ко-
рочи Сороколетову Николаю Даниловичу по поводу смерти жены 
СоРоколеТовоЙ клавдии касьяновны.

Администрация и Муниципальный 
совет Корочанского района выража-
ют глубокие соболезнования началь-
нику Корочанского почтамта УФПС 
Белгородской области - филиала 
ФГУП «Почта России» Сороколетову 
Владимиру Николаевичу и замести-
телю начальника отдела муниципаль-
ной службы и кадров администрации 
района Хоружевской Елене Никола-
евне по поводу смерти матери СоРо-
колеТовоЙ клавдии касьяновны.


