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ВЛАСТЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ
25 октября 2017 года в 

большом зале заседаний 
администрации района 
прошли публичные слуша-
ния по проекту решения 
«О внесении изменений и 
дополнений в Устав муни-
ципального района «Коро-
чанский район Белгород-
ской области».

Решение о их назначении 
было принято 28 сентября 
2017 года на 49 заседании 
Муниципального совета, в 
котором было определено 
место, время проведения, 
назначен председатель-
ствующий и сформирована 
рабочая группа.

23 октября с.г. рабочая 
группа по организации и 
проведению публичных 
слушаний направила при-
глашения об участии в них 
членам Муниципального 
совета района, инициато-
рам принятия муниципаль-
ного правового акта.

С информацией по про-
екту решения «О внесении 
изменений и дополнений 
в Устав муниципального 
района «Корочанский рай-
он Белгородской области» 
перед собравшимися в 
зале выступила замести-
тель председателя Муни-
ципального совета района, 
член рабочей группы по 
разработке данного проек-
та решения М. П. Афанась-
кова. 

В принятом участника-
ми слушания заключении 
по проекту решения выра-
жена поддержка  всем не-
обходимым изменениям и 
дополнениям.

В публичных слушани-
ях также принял участие 
председатель Муници-
пального совета района И. 
М. Субботин.

С. СКЛЯРОВ. 

Вниманию 
жителей района!

4 ноября 2017 года в 
храме Казанской ико-
ны Божией Матери 
села  Плоское состоится 
Праздничное Богослуже-
ние, которое возглавит 
Митрополит Белгород-
ский и Старооскольский 
Иоанн. Начало Боже-
ственной литургии в 9.00.

В этом году в ряды Во-

оруженных Сил Российской 

Федерации из Корочанского 

района отправятся служить 

56 новобранцев. Им пред-

стоит пополнить  сухопут-

ные, танковые, артиллерий-

ские, мотострелковые и дру-

гие части,  Военно-Морской 

Флот, Военно-космические  

силы.

Стало традицией, что в  
День призывника юноши 
посещают храм Рождества 
Пресвятой Богородицы и воз-
лагают цветы к могиле неиз-
вестного солдата в городском 
парке имени Г. Д. Гая.

Будущим новобранцам, 
чтобы проверить их готов-
ность к службе,  предложили 
принять участие в разборке 
и сборке автомата Калаш-
никова, который является 
одним из видов стрелкового  
оружия, используемых в со-
временной армии. О буднях 
солдат, о том, с какими труд-
ностями они могут столкнуть-
ся, рассказал генерал-майор 
в отставке Николай Иванович 
Ковалев и призвал ребята ни-

когда не пасовать перед труд-
ностями.

Проводить на службу в ар-
мию, сказать напутственные 
слова собрались родители, 
близкие, друзья и старшие 
наставники – председатель 
районного совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов, председатель Обще-
ственной палаты района, По-

четный гражданин Корочан-
ского района Вячеслав Нико-
лаевич Демченко, руководи-
тель исполнительного коми-
тета Корочанского местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Инна Александровна 
Богодухова, председатель Ко-
рочанского местного отделе-
ния Белгородской региональ-
ной общественной организа-
ции инвалидов и ветеранов 

локальных военных конфлик-
тов Александр Викторович 
Сметанин. Все  выступавшие 
отметили важность служения 
Родине и пожелали будущим 
солдатам достойно нести 
службу, продолжать доблест-
ные традиции дедов и отцов. 

От имени призывников 
говорил Егор Яковенко. Он 
пообещал, что  сегодняшние 
призывники будут честно ис-

полнять свой воинский  долг 
перед Отчизной. Всем юно-
шам от руководства района 
были вручены памятные су-
вениры, которые напомнят о 
родной земле. 

Артисты художественной 
самодеятельности Корочан-
ского района подготовили и 
показали праздничный кон-
церт.

Н. МАЛИНА.

юНОшЕЙ НАУЧИТ АРМИЯ ОТВАГЕ

На снимке: возложение цветов к братской могиле в городском парке имени Гая Дмитриевича Гая.    Фото Н. Мазниченко.

«единая россия» выпол-
нила обещание предвы-
борной программы партии 
обеспечить финансирование 
программ поддержки агро-
промышленного комплекса 
(аПК), что позволило обе-
спечить развитие в россии 
современного и высокотех-
нологичного агробизнеса, 
способного конкурировать 
на международном рынке. 
об этом заявил председа-
тель партии, премьер-ми-
нистр Дмитрий медведев 
на заседании комиссии по 
контролю за реализацией 
предвыборной программы 
партии «единая россия» на 
выборах депутатов Государ-
ственной Думы седьмого 
созыва, посвященному раз-
делу о сельском хозяйстве 
«аграрная сверхдержава».

По словам Медведева, в 
России в настоящее время 
складывается современный и 
высокотехнологичный агро-
бизнес, способный конкури-
ровать на международном 
рынке, чему свидетельствует 
большой спрос на отечествен-
ные продукты. Он отметил, 
что спрос на продукты рос-
сийского производства созда-
ет условия для развития села. 
«Результаты есть и объемы 

неплохие. Фактически вы-
полнены все задачи, которые 
мы ставили в доктрине продо-
вольственной безопасности, 
причем, некоторые раньше 
времени. Напомню, что в этом 
году у нас был рекордный уро-
жай – 132 млн. тонн зерна», 
- указал председатель партии.

Он напомнил, что при на-
писании программы в про-
шлом году перед выборами в 
Госдуму было дано обещание 
обеспечить финансирование 
программы поддержки АПК 
в размере 234 млрд. рублей, 
то есть, на уровне 2015 года. 
«Партия сдержала слово и 
увеличила финансирование до 

242 млрд. в 2017 году. В Гос-
думу внесен проект бюджета 
на будущий год, есть поруче-
ние президента РФ увеличить 
это финансирование на 20 
млрд. рублей. Правительство 
это всецело поддерживает», - 
подчеркнул премьер-министр.

Медведев сообщил, что на 
селе растет уровень техниче-
ской оснащенности, а также 
идет активная закупка ком-
байнов и сопутствующего 
оборудования. По его словам, 
все это стало возможным бла-
годаря мощнейшей господ-
держке. Он добавил, что та-
кая поддержка необходима не 
только для сбора урожая, но 

и для развития сельских тер-
риторий. «Условия, в которых 
живет село, меняются не так 
быстро, но мы продолжаем 
обновлять инфраструктуру, 
проводить газ, водопровод, 
строить дороги, жилье, шко-
лы. Важно все это продол-
жать», - указал председатель 
«Единой России».

Председатель партии при-
звал не забывать и про раз-
витие аграрной науки, так как 
отечественный агропром не 
должен зависеть от импорт-
ных достижений в этой сфере. 
«Мы строим селекционные 
генетические центры. Пока 
финансирования не хватает и 

нужно подумать, как заинте-
ресовать бизнес инвестиро-
вать и в науку», - добавил он.

Медведев обратился к чле-
нам партии и депутатам фрак-
ции «Единой России» с прось-
бой находиться в постоянном 
диалоге с избирателями в ре-
гионах. «Ведь именно в реги-
онах появились такие иници-
ативы, как «Земский доктор» 
и «Местный дом культуры». 
Это зародилось в регионах 
и получило поддержку, ведь 
«Единая Россия» всегда от-
крыта для новых идей», - за-
ключил он.

Пресс-служба партии 
«единая россия».

Выполнять обещания
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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СПАСИБО зА зАБОтУ!
«Ну, что же творят с историей нашей!

Сегодня лгуны – на вранье враньё.
Историю словно бы заново пишут,

Верней, перепахивают её». 

С болью в сердце говорит Эдуард Асадов, поэт-фронтовик, 
в своем стихотворении «История под огнем». События послед-
него времени показывают, как некоторые историки и идеологи 
искажают правду, искажают причины и события того или иного 
исторического явления. Особенно это касается событий Вели-
кой Отечественной войны.

Да, бег времени неумолим. Все дальше уходят события этой 
войны. Нам, ее детям, уже под восемьдесят и более лет. И нам 
больно осознавать, как некоторые «историки» стремятся опо-
рочить и умолить роль нашей страны в разгроме гитлеровского 
фашизма.

А наши потомки должны знать правду. Нельзя забывать про-
шлое, ведь оно – учитель будущего.

И чтобы сохранить эту правду в воспоминаниях очевидцев, 
чтобы помочь молодому поколению в нравственном становле-
нии, и, главное, в воспитании чувства патриотизма, и создано 
наше Корочанское краеведческое общество, которое действует  
уже девятый год.

Председателем общества является кандидат исторических 
наук Василий Васильевич Потапов, его заместителем - Анна 
Павловна Максименко, которая, несмотря на возраст и проблемы 
со здоровьем, остаётся нашим вдохновителем и организатором.

Членом краеведческого общества может быть каждый, кто 
разделяет его цели и задачи.

Наше общество издает журнал «Корочанский край», глав-
ным редактором которого является  Василий Васильевич По-
тапов. Уже вышло пятнадцать номеров. Журнал очень интерес-
ный и полезный. 

И мы приглашаем людей, которым есть, что вспомнить, к со-
трудничеству.

Администрации нашего района и города, директор Коро-
чанской средней школы, депутат городского собрания  Лариса 
Николаевна Создана  с пониманием относятся к нашему обще-
ству. Благодаря их поддержке, мы имеем постоянное место для 
работы. 

По приглашению Василия Васильевича Потапова к нам в го-
сти приходил глава администрации нашего района Николай Ва-
сильевич Нестеров. Пообщавшись с нами, он пообещал найти 
возможность сделать ремонт в нашем помещении, и в сентябре 
этот ремонт был сделан. 

Мы все благодарим Николая Васильевича Нестерова, Ларису 
Николаевну Создана, директора ООО «Строитель Белогорья, 
члена Муниципального совета района Алексядиса Феоклита 
Филаретовича и всех, кто причастен к ремонту, за то, что теперь 
мы заседаем в чистом, светлом и уютном помещении.

Приходите к нам в гости.
От имени членов краеведческого общества 

а. КоробоВа.
Ветеран педагогического труда.

 
Возраст - 

творчеству 
не помеха

19 октября 2017 года в 
стенах белгородского го-
сударственного центра на-
родного творчества про-
шел  заключительный га-
ла-концерт X юбилейного 
фестиваля самодеятель-
ного творчества граждан 
старшего поколения.

Когда позади карьерная гон-
ка, дети выросли и стали само-
стоятельными, многим людям 
хочется наконец-то заняться 
чем-нибудь для души, что-то 
сделать своими руками, пере-
дать эмоции в стихах, узнать 
секреты народных ремёсел, 
украсить мир яркими поделка-
ми, сделать его радостнее. Кто-
то, уйдя на пенсию, открыл в 
себе художника, нашёл новое 
призвание, кто-то  увлекся на-
писанием стихов, а кто-то от-
крыл для себя талант в вокале. 
Именно для таких творческих  
людей было организовано дан-
ное мероприятие.

Отправной точкой для орга-
низации гала-концерта послу-
жил зональный этап фестиваля, 
который прошел 7 июля 2017 
года в Губкине.

Среди участников были 
представители Волоконовско-
го, Красногвардейского, Грай-
воронского, Ивнянского, Шебе-
кинского, Вейделевского, Но-

вооскольского, Староосколь-
ского, Валуйского, Красненско-
го, Борисовского, Губкинского, 
Прохоровского, Чернянского, 
Корочанского районов, а также 
творческие коллективы из горо-
да Белгорода.

Яркое выступление артистов 
вокального ансамбля «Суда-
рушка» Жигайловского дома 
культуры позволило жюри 
фестиваля мысленно увидеть 
поля, луга, леса нашей необъ-
ятной родины, а артисты на-
родного театра миниатюр  Ло-
мовского дома культуры Зоя 
Архиповна Веревская и Ната-
лья Григорьевна Мигулина сво-
ей миниатюрой «Здоровый от-
дых»  еще раз доказали, что са-
мый лучший отдых  возможен 
только на родных просторах.  

Участие в таких фестивалях 
подтверждает,  что возраст не 
может служить помехой на 
пути реализации творческого 
потенциала человека. Фести-
валь служит подтверждением 
того, что люди старшего по-
коления с радостью делятся с 
окружающими своим душев-
ным теплом, богатым жизнен-
ным опытом и неиссякаемым 
творческим задором, помогают 
почувствовать себя нужными 
обществу.

В этот же день прошла и 
торжественная церемония на-
граждения победителей IV 
областного смотра работы по 
организации досуга пожилых 
людей «Нам года – не беда!». 
Почетное третье место в смо-
тре заняла Лидия Петровна 
Щеблыкина,  директор Мази-
кинского дома культуры.

 а. маматоВа.

21 октября на поповской зем-
ле в третий раз отметили День 
яблока. В этот день по традиции 
в Поповском доме культуры со-
бираются многочисленные го-
сти, чтобы вдоволь повеселить-
ся и полакомиться наливными 
яблоками.

Праздник начался с высадки 
саженцев на Аллее новорожден-
ных. В этом году она пополни-
лась семью яблоньками.

В фойе была организована вы-
ставка работ участников образцо-
вой студии декоративно-приклад-
ного творчества «Умелец» (рук. Г. 
Г. Ненилкина). Выставка поделок 
вызвала у посетителей живой ин-
терес. Они внимательно рассма-
тривали сувенирную продукцию 
на яблочную тематику.

здесь же состоялась выставка-
продажа яблок, выращенных в 
ООО «Корочанские сады».

Для детей была проведена 
игровая программа «Яблочный 
фреш». Ребята с удовольствием 
складывали пирамидки из яблок, 
принимали участие в играх «Ца-
пля», «Накорми друга», «Уро-
жайное дерево» и других, от-
вечали на вопросы викторины. 

В качестве призов все получили 
ароматные яблоки.

А тем временем жители села 
Поповки, гости заполнили зри-
тельный зал.

звучат праздничные фанфары. 
Они возвестили о начале театра-
лизованного концерта «Яблочное 
дело не ждёт», в котором приняли 
участие народный вокальный ан-
самбль «Ивушка» и танцевальный 
коллектив «Ассорти» Мелиховско-
го центра культурного развития, 
вокальный ансамбль «золотой 
листопад» и солисты Поповского 
дома культуры.

заместитель главы админи-
страции Поповского сельского 
поселения Л. А. Еремина поздра-
вила односельчан с Днём яблока 
и пожелала всем здоровья, хоро-
шего настроения.

тепло и восторженно зрители 
встречали самодеятельных арти-
стов из Мелиховского поселения. 
Русские народные песни, частушки, 
танцы пришлись по душе поповцам.

В благодарность за замеча-
тельный концерт гостям препод-
несли корзину яблок и подари-
ли дружные продолжительные 
аплодисменты.

Е. БОРОВЕНСКАЯ.

Хозяева выбрали тыкву в 
качестве бренда и потчевали 
гостей блюдами из нее. Они 
устроили настоящее театрали-
зованное представление, на ко-
тором царила матушка-тыква, 
роль которой исполнила руко-
водитель театрального кружка 
Светлана Колесникова.

Афанасово славится кашей. 
Это немудрёное блюдо слу-
жит людям уже многие тыся-
челетия. Недаром говорят в 
народе «Каша – мать наша».  
В селе  знают особый секрет, 
а потому и блюдо это у них 
получается необыкновенно 
вкусным. И, конечно,  отве-
дать ароматного угощения 
смогли все желающие.

На территории Погорелов-
ского сельского поселения 
расположен один из ведущих 
производителей и поставщи-
ков мяса в России – закры-
тое акционерное общество 
«Свинокомплекс Короча», 
известный всем в Белгород-
ской области как «Мираторг». 
Это масштабное предприятие 
расположилось на 19 тыс. 
квадратных метров и обеспе-
чило работой 380 жителей 
поселения. Ежегодно «Ми-
раторг» поставляет на рынок 

более 300 тыс. тонн вкусного 
и качественного мяса и при 
этом продолжает наращивать 
свои мощности. Именно раз-
вивающаяся мясная отрасль 
и является брендом поселе-
ния. Умело приготовленная 
питательная продукция всем 
участникам фестиваля при-
шлась по вкусу. 

Шляховское поселение 
богато зеркальными пруда-
ми.  В них плещутся  карпы, 
толстолобики, караси и щуки. 
Занимается их разведением за-
крытое акционерное общество 
«Рыбхоз  Корочанский». Мол-
ва гласит, что вкуснее шляхов-
ской рыбы не найдешь и без 
знатной ухи от гостеприимных 
жителей не уйдешь. Это так. И 
уха, и запеченая рыба  радова-
ли эстетическим оформлени-
ем, но, особенно, вкусом.

Гостей по доброй тради-
ции радушно приветствовал 
и поблагодарил за визит глава 
администрации Анновского 
сельского поселения Алек-
сандр Савастьянов.

Сам фестиваль проходил в ат-
мосфере искрометного веселья 
и стал одним из своего рода эта-
пов празднования урожая-2017.

а. СКляроВа.

ЭХ, ЯБЛОЧКО!
НОВОСтИ КУЛЬтУРЫ

ФЕСтИВАЛь 
«ВКУСНЫХ тРАДИцИЙ»

В анновке 21 октября 2017 года представители афана-
совского, Шляховского Погореловского  сельских посе-
лений района продемонстрировали  своё кулинарное ис-
кусство. В фойе Дома культуры они развернули  вкусовые 
бренды поселений.

 Чествование 
многодетных матерей 
Быть матерью – большое счастье и огромная ответствен-

ность, неустанная и самоотверженная забота о своих детях. 
Великая и святая материнская любовь с колыбели согревает и 
оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, на-
деяться, верить в успех.

В течение 2017 года на территории Корочанского района про-
ходила акция, направленная на популяризацию материнства и 
семейных ценностей – «Чествование многодетных матерей», 
инициированная управлением социальной защиты населения 
администрации Корочанского района.

За время акции с юбилейными датами со дня рождения по-
здравили 28 многодетных матерей, каждой из которых были 
вручены цветы, памятный подарок и поздравительное письмо 
от начальника управления социальной защиты населения ад-
министрации Корочанского района, председателя Местного 
Координационного Совета Сторонников Партии «еДиная 
роССия» Светланы Юрьевны Лазухиной.

Участницы акции поблагодарны управлению социальной  
защиты населения за внимание и заботу, которую сегодня ока-
зывают многодетным матерям на территории Корочанского 
района.

Милые матери, пусть ваши дети растут талантливыми и лю-
бящими, пусть вас всегда окружают забота и внимание! Здоро-
вья, благоденствия и счастья вам и вашим семьям! 

м. елиСееВа.

АКЦИЯ
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В первые дни октября 2017 года про-
фсоюзный комитет Корочанского РЭС 
филиала ПАО «МРСК – Центра» - «Белго-
родэнерго» организовал для своих вете-
ранов производства вечер-встречу, при-
уроченную ко Дню пожилого человека.

К сожалению, не все ветераны-энер-
гетики смогли прийти. В этом году го-
стями праздника стали: Иван Андреевич 
зайцев, Иван Васильевич Овсянников, 
Александр Егорович Масленников, Иван 
Ефимович Кудрин, Ольга Алексеевна 
Незговорова. Они принимали активное  
участие в культурной программе и, ко-
нечно же, было много воспоминаний о 
проделанной работе, интересных исто-
рий, исполнение любимых песен. 

Первые в цепи
Открыл встречу бывший начальник 

РЭСа Иван Андреевич зайцев. В адрес 
собравшихся ветеранов и сотрудни-
ков он сказал много хороших и теплых 
слов. Прежде всего, он вспомнил коллег, 
ушедших в мир иной, которые отдали 
делу энергетики не один десяток лет и 
оставили после себя только хорошие 
воспоминания: бригадира электромон-
теров Александра Ильича Махновско-
го, награжденного орденом трудового 
Красного знамени, знаком «Отличник 
энергетики», орденом «трудовой Сла-
вы» 3 степени; электромонтера, мастера 
участка Юрия Александровича Стешен-
ко, награжденного орденом трудового 
Красного знамени; ветерана труда, име-
ющего звание «Лучший по профессии», 
хорошего электрика, каменщика и шту-
катура Анатолия Ивановича Мартыно-
ва; электромонтера Виктора Ивановича 
Бабкина и многих других. Память о них 
почтили минутой молчания.

- Дорогие товарищи, - волнуясь, обра-
тился к коллегам Иван Андреевич. - Я не 
знаю почему, но мое сердце так растрево-
жено, ведь с 1958 года прошло много лет! 
Именно тогда была заложена программа 
электрификации Корочанского района. 
Она была очень сложная и заключалась 
в том, чтобы в Белгородской области сде-
лать линию электропередач 35/10 кВ Ко-
роча –  Губкин протяженностью 70 км. На 
погореловской земле был выделен уча-
сток для строительства подстанции.

трудность заключалась в том, что 
специалистов, инженерно-технического 
персонала в то время не хватало. По-
этому к нам в район для ведения работ 
были приглашены инженеры-электрики 
из Волгограда. 

Сквозь тернии к звездам
1958 год - начальный этап – строитель-

ство линии электропередач. Все работы 
проводились вручную: подгонка тра-
верс, вязка опор, рытье ям глубиной 2,40 
м, установка опор. 

Организовано было две бригады. за-
дача первой – в кратчайший срок по-
строить линию Короча – Губкин; второй 
- Скородное – Губкин. Люди работали 
без выходных. Одновременно велось 
строительство подстанции в Погорелов-
ке с трансформатором 630 кВ. 

за полтора года все работы были вы-
полнены: введена в эксплуатацию линия 
электропередач 35 кВ и подстанция (ко-
нец 1959 года). Корочанский район полу-
чил электроэнергию от Губкинской тЭЦ.

Электрификация стала набирать обо-
роты. Переход сельского хозяйства на 
промышленную основу требовал допол-
нительных мощностей. На энергетиков 
легла еще более ответственная задача – 
бесперебойное снабжение электроэнер-
гией потребителей всех животноводче-
ских комплексов.

При Корочанском РЭС создаются до-
полнительные участки по эксплуатации 
электросетей, проводятся реконструк-
ции и строительство дополнительных 
подстанций.

- Мы, ветераны-энергетики, ценим 
тех, - с гордостью заявил Иван Андрее-
вич, - кто с чистым сознанием и совестью 
отдавал все свои силы для электрифика-
ции района. Благодаря первым секре-
тарям райкома партии: Михаилу Гаври-
ловичу Суконцеву, Василию Митрофа-
новичу Гурову, Анатолию Васильевичу 
Четвергову, Николаю Кузьмичу Щендры-
гину, главе администрации района Ива-
ну Архиповичу ткачеву, управляющим 
«Белгородэнерго» Михаилу Акакьевичу 
Орел, Анатолию Георгиевичу Степанюку, 
директору северных электросетей Арка-
дию Яковлевичу Каплану, главным ин-
женерам - Льву Александровичу Мель-
никову, Виктору Яковлевичу зубкову, 
другим руководителям района, колхозов 
и совхозов, и ещё многим другим людям 
(всех просто невозможно перечислить!), 
а также дружному и сплоченному кол-
лективу нашего РЭС, была выполнена 
такая сложная задача. 

Поездка в Москву 
к министру

Иван Андреевич зайцев в сентябре 
1958 года был зачислен электромонте-
ром четвертого разряда в СМУ «Сельэ-
лектростой». Окончил Московский инду-
стриальный техникум. Работал бригади-
ром, затем мастером РЭС до 1970 года. С 
1970 по 1987 год – начальник РЭС, семь 
лет был секретарем партийной органи-
зации Корочанского РЭС. Им было пред-
ложено и внедрено 12 рационализа-
торских предложений. Иван Андреевич 
- ветеран труда, награжден почетными 
знаками за электрификацию страны «50 
лет ГОЭЛРО» и «60 лет ГОЭЛРО» мини-
стром энергетики и электрификации П. 
С. Непорожним, имеет много Почетных 
грамот, благодарностей. 

- Однажды мне пришла в голову 
идея, - вспоминает Иван Андреевич за-
йцев, - поехать к министру энергетики 
СССР, в Москву. Приехал, зашел в мини-
стерство энергетики и электрификации, 
министром тогда был Петр Степанович 
Непорожний. захожу в здание, а мили-
ция (охранники) на каждом углу. В при-
емной секретарь посмотрела на меня и 
говорит: «Деревенский парень какой-то 
приехал. Кто Вы?». Я отвечаю, что из Бел-
городской области, работаю начальни-
ком электросетей Корочанского района 
и спрашиваю, сможет ли принять меня 
Пётр Степанович. Секретарь ответила, 
что министр сейчас улетает… Думаю, 
что ж делать, а народ стоит - и я стою. 
Смотрю, выходит мужчина (а я министра 
раньше не видел, но чувство мне под-
сказало, что это он) и пошел я следом за 
ним по коридору... Он идет впереди - я в 
метрах трех от него. Никого нет больше, 
только мы вдвоем. Он оборачивается и 
спрашивает: «А вы к кому?». Я говорю: 
«К Петру Степановичу». Он отвечает: 
«Проходите». Открывает свою дверь и 
приглашает меня войти. Он присел - я 
стою, волнуюсь. Он на меня: «Присажи-
вайтесь. Что вы, молодой человек хоте-
ли?». Я ему отвечаю: «Петр Степанович, 
из деревни я, приехал к вам за помо-
щью». Рассказал, что работы много, все 
делаем вручную, техники нет, бездо-
рожье, а для спецхозов и ферм необхо-
димо бесперебойное энергоснабжение. 
Попросил его помочь техникой.

Он выслушал меня, нажал кнопочку. 
Вошел его заместитель Федор Федоро-
вич (к сожалению, не помню фамилию). 
Петр Степанович обратился к нему, что-
бы он мне помог. Я поблагодарил ми-
нистра, а когда выходил из кабинета, он 
мне сказал: «Не подводите энергосисте-
му!». Я ответил: «Никогда!». В кабинете 
у заместителя мы разговорились. Оказа-
лось, что он знает наш Корочанский рай-
он, и что славится он вкусными яблока-
ми. Федор Федорович вызвал начальни-
ка по снабжению и распорядился: «Вы-
дайте наряд на Корочанский РЭС Белго-
родской области на автомобили ГАз-66 
с бурильной установкой и ГАз-63». Я 
поблагодарил его и пригласил в гости. 
Через некоторое время наш РЭС получил 
машины. Я был тогда  очень впечатлен: 
руководители большого масштаба, пер-
вые лица страны - и  так внимательно от-
носятся к людям! 

Своими руками
В конце 70-х годов в Корочанском 

районе продолжилось строительство 
предприятий и комплексов. Для их об-
служивания требовались электрики, 
электросварщики. На базе Корочанского 
РЭС были организованы курсы по их под-
готовке. Вели занятия  инженер сельско-
хозяйственного отдела райкома партии 
совместно с инспектором энергонадзо-
ра северных электросетей и мастерами 
Корочанского РЭС. Была обучена и выпу-
щена большая партия электромонтеров, 
которым после обучения выдавались 
удостоверения и допуск к работам. та-
ким образом, проблема нехватки специ-
алистов в районе была решена. 

К 1977 году Корочанский РЭС обслу-
живал линии электропередач: 10 кВ 
– 1123 км; 0,4 кВ – 915 км; подстанций 
10/04 – 475 шт.

Росло количество работников, появля-
лись новые службы, оборудование – все 
это нужно было где-то размещать. В 1978 
году был разработан проект строитель-
ства административного корпуса РЭС,  а 
в 1979 году здание уже было введено в 
эксплуатацию. Старый корпус передела-
ли под квартиры, а затем своими сила-
ми построили еще два двухквартирных 
дома для сотрудников…

- Важно то, - вспоминает Иван Андре-
евич, - что 17 квартир было построено 
своими руками и бесплатно. При этом ни 

начальник, ни руководитель профсоюза, 
ни секретарь партийной организации 
квартир не получили. Все отдали работ-
никам.  

В связи с развитием предприятия и 
ростом автомобильного парка, возникла 
необходимость строительства гаражей 
для  техники. В 1980 году были постро-
ены десять теплых боксов для техники, 
мастерская.

О работе профсоюза
Иван Васильевич Овсянников окончил 

Новооскольский техникум, отделение 
энергетики. С 1959 года в Корочанском 
РЭСе он электромонтер, дежурный под-
станции 35/10 кВ, электромонтер по экс-
плуатации оборудования и по совмести-
тельству много лет занимал должность 
председателя профсоюза. Четыре года 
подряд - победитель Всесоюзных со-
циалистических соревнований. Неодно-
кратно был занесен на Доску почета СЭС 
(северные электросети), отмечен Почет-
ными грамотами и благодарностями. 

- У нас каждый принимал индивиду-
альные и коллективные обязательства, 
вспоминает Иван Васильевич. - Большую 
роль играла профсоюзная организация. 
Например, детям предоставлялись места 
в детских садах. Работникам выделялись 
льготные путевки на море, в санатории, 
дома отдыха, а для передовиков произ-
водства – бесплатные. Организовывали 
поездки в Харьковский зоопарк, на салют 
в Белгород, ездили по грибы, на рыбал-
ку целыми семьями. Ежегодно всем кол-
лективом отмечали День энергетика.  На 
новогодних утренниках детишек встречал 
Дед Мороз и дарил им подарки. Корочан-
ский РЭС всегда ставили в пример. И к 
нам по обмену опытом приезжали из Во-
ронежской и Липецкой областей.

Диспетчер – 
ум и честь

Более 26 лет в РЭСе работал и прак-
тически жил на рабочем месте Алек-
сандр Егорович Масленников. В 1964 
году он пришел работать в Корочанский 
РЭС дежурным электромонтером. По-
сле окончания Московского техникума 
электромеханики в 1968 году был назна-
чен инженером оперативной службы. В 
обязанности инженера службы входило 
оперативное руководство всеми брига-
дами РЭС и диспетчерской службой для 
обеспечения бесперебойного снабже-
ния района электричеством. Ум и честь 
нашего предприятия – так отзываются о 
нем его коллеги. 

Александр Егорович Масленников - 
ветеран труда, за хорошую оперативную 
работу отмечен Почетными грамотами и 
благодарностями.

Его подстанции блестели 
Иван Ефимович Кудрин окончил Харь-

ковский строительный техникум, специ-
алист по монтажу оборудования . В 1982 
году пришел в Корочанский РЭС масте-
ром группы подстанций по ремонту и 
электрооборудованию. В его распоря-
жении было сначала шесть подстанций, 
потом восемь: Короча 110/35 кВ, Шеино 
110/10 кВ; Алексеевка, Яблоново, Ивица, 
Поповка, Борисы, Анновка – 35/10кВ. 
Под его руководством была проведена 
большая работа по реконструкции и экс-
плуатации подстанций. Вверенные ему 
участки всегда были на высшем уровне: 
чистыми, выкрашенными и обкошен-
ными. Иван Ефимович посвятил 28 лет 
своего трудового стажа РЭСу. Он – вете-
ран труда, удостоен званий «Почетный 
энергетик» РФ, «Отличник ОАО «Белго-
родэнерго», занесен на Доску почета 
«Белгородэнерго».

«Хозяйка» РЭСа
Ольга Алексеевна Незговорова 12 лет 

была воспитателем в детском саду. Ее 
супруг Виктор Иванович Бабкин более 
десяти лет работал в РЭСе электромонте-
ром. После гибели мужа в 1986 году Оль-
га Алексеевна стала техслужащей в РЭСе. 
Ветераны ее ласково называют хохотуш-
кой и хозяйкой РЭСа, у которой есть свой 
девиз: «Чистота – залог здоровья».

Её величество - стихия
На всю жизнь нашим ветеранам за-

помнился  конец 1984 года.
Был обычный зимний день с легким 

морозцем. Ближе к ночи вдруг пошел 
дождь, который все вокруг одел в ледя-
ной панцирь. Слой льда нарастал очень 
быстро, угрожая настоящей катастро-
фой. тяжесть проводов оказалась такой, 
что железобетонные опоры не выдер-
живали и ломались, как спички, рвалась 
проволока. Страшную ночную картину 
дополняли вспышки коротких замыка-
ний и запах горелого трансформаторно-
го масла – подстанции не выдерживали 
нагрузок. 

Было повалено более тысячи опор 
10 и 0,4 кВ. В эпицентр стихии попала 
восточная часть нашего района –  села 
Анновка, Большая Халань, Яблоново, 
Жигайловка, Соколовка, Бехтеевка и 
районный центр. 

Срочно был создан штаб по устране-
нию аварии, начальником которого стал 
председатель райисполкома Михаил 
Иванович Бесхмельницын, а заместите-
лем - Иван Андреевич зайцев. 

Чтобы как можно быстрее устранить 
последствия, люди сутками не выходили 
«с поля», работали в сложных условиях, 
но не сдавались и продолжали находить-
ся на линии. Прямо на рабочие места им 
подвозили горячую пищу. Работало тог-
да около ста человек. Сдерживающими 
факторами восстановительных работ 
оказалась нехватка электропроводов, 
опор, большой снежный покров, усили-
вающийся мороз. Неоценимую помощь 
оказывали все: от руководства, до про-
стого рабочего.

за трое суток, не допуская сбоев на 
производстве, были устранены все по-
вреждения. 

за свой добросовестный труд кол-
лектив Корочанского РЭС неоднократно 
поощрялся, а работники заносились на 
Доску почета и в Книгу трудовой славы 
РЭУ «Белгородэнерго», награждались 
Почетными грамотами и денежными 
премиями. 

Бригада «Коммунистического труда» 
Василия Ивановича ткачева была удо-
стоена грамоты Министерства энерге-
тики СССР, многие работники получили 
государственные награды, звание «Вете-
ран труда».

Второй дом
От всего сердца ветераны выразили 

благодарность начальнику Корочанско-
го РЭС Алексею Васильевичу Лебедкину 
и профсоюзу организации за такую за-
мечательную встречу и пожелали про-
цветания энергосистеме Корочанского 
района. 

После душевных разговоров, крепко-
го чая и разных вкусностей за столом, ве-
тераны-энергетики еще долго не хотели 
расходиться. Они, не спеша, с волнени-
ем в душе, прошлись по родному РЭСу, 
рассматривали фотографии, обсуждая 
запечатленные на них моменты… 

Никто из коллег, работающих сейчас, 
их не торопил. Они знают, что за все эти 
годы Корочанский РЭС стал для ветера-
нов вторым домом. здесь их всегда ждут 
с благодарностью за их добросовестный 
и самоотверженный труд.  

Р. ГРУНИЧЕВА.
На снимках: нынешний начальник 

РЭС А. В. Лебедкин и бывший - И. А. За-
йцев; ретро-фото; за беседой с ветера-
нами.

Фото Р. Коломыцевой.

ОНИ  БыЛИ  пЕРВыМИ, 
или о том, как проходила электрификация Корочанского района

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

ШИНЫ,
ДИСКИ,

АКБ
в Казанке.

Любая оплата.

8-9155212070.

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

ПОГОДА

КупЛю 
ЗЕМЕЛьНыЕ ДОЛИ  

(паи) в границах СпК 
«плотавский»,  СпК 

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

*ДОСТАВКА: дрова, щебень, 
кирпич, грунт, шлак, отсев, вы-
воз мусора, тел. 8-9611730489.

ИЗВЕЩЕНИЕ
  Кадастровый инженер  Яценко Евгений Иванович (№ 221 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность):  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:

Кадастровый номер    Адрес  земельного участка заказчик Адрес  заказчика кадастровых работ Контакт. телефон

31:09:0803022:35
31:09:0803022:34
31:09:1308018:35
31:09:1705001:192
31:09:1705007:62
31:09:1705007:63
31:09:1705006:3
31:09:1705006:172
31:09:1708005:277
31:09:1708005:124
31:09:1708005:312
31:09:1708005:2
31:09:1708005:359
31:09:1708005:180
31:09:1708005:118
31:09:1708005:215
31:09:1708005:59
31:09:1708005:62
31:09:1708005:83
31:09:1708005:146
31:09:1705004:346
31:09:1605010:21

с. Бехтеевка, ул. зеленая, д. 81/3
с. Бехтеевка, ул. зеленая, д. 81/2
с. Алексеевка,  ул. Дымок,  д. 30               
ст. «Крепыш»,  уч. № 192                               
ст. «Кристалл-1»,   уч. № 62
ст. «Кристалл-1»,   уч. № 63
ст. «Кристалл»,   уч. № 3
ст. «Кристалл»,   уч. № 172
ст. «Кристалл-3»,   уч. № 277
ст. «Кристалл-3»,   уч. № 124
ст. «Кристалл-3»,   уч. № 312
ст. «Кристалл-3»,   уч. № 2
ст. «Кристалл-3»,   
ст. «Кристалл-3»,   
ст. «Кристалл-3»,   уч. № 118
ст. «Кристалл-3»,   уч. № 215
ст. «Кристалл-3»,   уч. № 59
ст. «Кристалл-3»,   уч. № 62
ст. «Кристалл-3»,   уч. № 83
ст. «Кристалл-3»,   уч. № 146
ст. «Кучугуры»,   уч. № 346
ст. «Ключики»,   уч. № 211   

Кучинская Н.С.
Калитин Ю.С.
ткачева В.А.
Мазин С.В.
Чернова Н.Ю.
Хрулев В.С.
Никулина В.Н.
Шматкова Л.А.
Шматкова Л.А.
Никулина В.Н.
Олейникова з.В.
Лопатко т.С.
Сенча  т.А.
Иванова А.А.
Ярмолюк И.Г.
Нерубенко В.А.
Медведева М.Г.
Егорова   К.Г.
Наконечная т.И.
Солодовников А.В.
зубов В.В.
Нежура О.В.

с. Бехтеевка, ул. зеленая, д. 81/3
с. Бехтеевка, ул. зеленая, д. 81/2

   с. Алексеевка,  ул. Дымок,  д.30              
г. Белгород, ул. Есенина, д. 12, кв. 167
г. Белгород, ул .Кн.трубецкого, д. 52/119
г. Белгород, ул. Кн.трубецкого, д. 34/12
г. Белгород, бул.1-го Салюта, д. 9/31
г. Белгород, ул. Н. Чумичова, д. 127/82
г. Белгород, ул. Н. Чумичова, д. 127/82
г. Белгород, бул.1-го Салюта, д. 9/31
г. Белгород, бул. Свято-троицкий, 25/60
 г. Белгород, ул. тельмана, д. 21, кв.75 
г. Белгород, ул. Корочанская, д. 39    
г. Белгород, ул. Старогородская, д. 36
г. Белгород, пер. Лирический 3-й,  д. 1
г. Белгород, ул. Садовая, д. 49, кв. 69
г. Белгород, ул. Мокроусова, д. 19, кв.18
г. Белгород, ул. Губкина, д. 43А, кв. 8
г. Белгород, ул. Садовая, д.92, кв. 10
г. Белгород, ул. Почтовая, д.48, кв. 10
г. Белгород, ул. Победы, д. 83, кв. 307
г. Белгород, ул. Буденного, д. 6, кв. 218

   89103627149          
   89511353537     
   89803206594
   89155226378
   89155629086  
   89511353537
   84722543578    
   89103200356
   89103200356
   84722543578 
   89202014544 
   89524284408    
   89107369221       
   89103241500        
   89056750554  
   89102259689     
   89056750554 
  89056750554
  89056717169
  89194341640
  84722322939
  89511468191

 Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется согласовать местоположение границ (кадастровые номера, 
адреса): 31:09:0803022:33, с. Бехтеевка, ул. зеленая, д. 81/1;   31:09:1308018:36, с. Алексеевка, ул. Дымок;  31:09:1705001:190, ст. «Крепыш», 
уч. № 190; 31:09:1705001:191, ст. «Крепыш», уч. № 191;  31:09:1705001:194, ст. «Крепыш», уч. № 194;  31:09:1705007:55,    ст. «Кристалл-1»,   
уч. № 55; 31:09:1705007:56,    ст. «Кристалл-1»,   уч. № 56;  31:09:1705007:64,    ст. «Кристалл-1»,   уч. № 64;  31:09:1705006:2,  ст. «Кристалл»;  
31:09:1705006:173,   ст. «Кристалл»,  уч № 173; 31:09:1705006:171,  ст. «Кристалл»,  уч № 171;  31:09:1708005:274,  ст. «Кристалл-3»,   уч. № 274;  
31:09:1708005:276,  ст. «Кристалл-3»,   уч. № 276; 31:09:1708005:125,  ст. «Кристалл-3»,   уч. № 125; 31:09:1708005:314,  ст. «Кристалл-3»,  уч. 
№ 314;  31:09:1708005:356  ст. «Кристалл-3»,   уч. № 356; 31:09:1708005:51  ст. «Кристалл-3»,   уч. № 52;  31:09:1708005:181,  ст. «Кристалл-3»,   
уч. № 181;  31:09:1708005:183,  ст. «Кристалл-3»   уч. №183; 31:09:1708005:117  ст. «Кристалл-3»   уч. № 117;  31:09:1708005:213,  ст. «Кри-
сталл-3»   уч. № 213;  31:09:1708005:217,  ст. «Кристалл-3»,   уч. № 217; 31:09:1708005:352,  ст. «Кристалл-3»,   уч. № 352;  31:09:1708005:58,  ст. 
«Кристалл-3»,   уч. № 58;  31:09:1708005:61,  ст. «Кристалл-3»,   уч. № 61;  31:09:1708005:85,  ст. «Кристалл-3»,   уч. № 85;  31:09:1708005:145,  
ст. «Кристалл-3»,   уч. № 145;  31:09:1708005:39,  ст. «Кристалл-3»,  уч. № 39; 31:09:1705004:345, ст. «Кучугуры»,   уч. № 345; 31:09:1705004:347, 
ст. «Кучугуры»,   уч. № 347;  31:09:1605010:234,   ст. «Ключики»,   уч. № 234.

Собрания заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоятся в ближайших зданиях администраций 
сельских поселений  01.12.2017 г. с 9-00 ч. до 12-00 ч. Ознакомиться с проектами межевых планов, а также направлять обоснованные воз-
ражения 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, 5-58-69, 8-951-135-35-37.

5 ноября в к/т «Смена» г. Корочи       

          Состоится ВЫСТАВКА-РАСПРОДАжА 

ШуБ
ИЗ норКи и мутона.

 г. Пятигорск.
БоЛЬшой АССоРТИМЕНТ. СКИДКИ,  КРЕДИт.

.кредит Банк «ренесанс Кредит»       Лицензия № 3354 от 24 апреля 2013 г

АКЦИЯ: МЕНЯЕМ СТАРУю ШУБУ 
на НОВУю с ДОПЛАТОй. 

Ждем вас с 9-00 до 18 часов.      ИП Николаенко.

4 ноября в кинотеатре «Смена» г. Корочи  
с  10.00 до 18.00 час.
КОНФИСКАТ № 1

Новинка: носки: шесть пар – 100 руб.
Обувь, более 250 моделей осень – зима (муж., жен.) – от 450 руб.

пальто, полупальто – от 2500 руб.
Куртки  – от 1200 руб.

Колготки, лосины, гамаши  (начес, шерсть, мех) – от 150 руб.
Тельняшки  – 300 руб. Муж. сорочки  – 350 руб.

штаны спортивные – от 250 руб. Халаты, туники  (х/б, велюр, 
фланель, бамбук) – от 350 руб. Нижнее белье – от 50 руб.

Детский трикотаж  в ассортименте.
Одеяла: зима (овечья шерсть, лебяжий пух, верблюд, 

бамбук) – от 600 руб.
подушки  (бамбук, верблюд, шелкопряд, лебяжий пух) – от 250 руб.

покрывала – 350 руб., пледы – 300 руб.
КпБ – от 350 руб. и  многое другое в неограниченном 

количестве!
ип Вычегжанина а. В.

*ПРОДАМ кукурузу, пшени-
цу, ячмень, жом, жмых. Фасов-
ка, доставка, тел.: 8-9202029109, 
8-9507148413.

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, newtolеdo@mail.ru извещает о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет доли 
в праве общей собственности из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 31:09:00000000:206 по адресу: Белгородская 
область, Корочанский район, в границах СПК «Горизонт». заказчик 
работ по подготовке проекта межевания земельного участка, его 
почтовый адрес и номер контактного телефона: 

Аркатов Виктор Егорович, 308510, Белгородская обл., 
Белгородский район, пос. Разумное, ул. Филлипова, д. 1, кв. 31,   
тел. 8 -9507182929. 

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 доли 
земельного участка принимаются 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 кадастрового инженера  № 31-10-2, 
адрес: 309210, г. Короча, ул. Пролетарская, 27, ООО «Геомарк», тел. 
8 (47231) 5-64-84, newtolеdo@mail.ru извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет доли в праве общей собственности из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 31:09:00000000:325 по адресу: 
Белгородская область, Корочанский район, в границах СПК «Рассвет». 
заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка, его почтовый адрес и номер контактного телефона: 

Ищенко Нина Николаевна, 308027, Белгородская обл., г. 
Белгород, ул. Губкина, д. 25, кв. 121, тел. 8 -9507182929.

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 доли 
земельного участка принимаются 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, квали-

фикационный аттестат кадастрового инженера № 31-10-2, адрес: 
309210, г. Короча, ул. Пролетарская, 27, ООО «Геомарк», тел. 8 
(47231) 5-64-84, newtolеdo@mail.ru извещает о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет доли в праве общей собственности из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 31:09:00000000:325 по адресу: Бел-
городская область, Корочанский район, в границах СПК «Рассвет». 
заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка, его почтовый адрес и номер контактного телефона: 

Ищенко Нина Николаевна, 308012 Белгородская обл., г. Белго-
род, ул. Губкина, д. 10, кв. 26, тел. 8-9507182929.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квали-

фикационный аттестат кадастрового инженера № 31-10-2, адрес: 
309210, г. Короча, ул. Пролетарская, 27, ООО «Геомарк», тел. 8 
(47231) 5-64-84, newtolеdo@mail.ru извещает о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет доли в праве общей собственности из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 31:09:00000000:325 по адресу: Бел-
городская область, Корочанский район, в границах СПК «Рассвет». 
заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка, его почтовый адрес и номер контактного телефона: 

Роменская Елена Николаевна, 308027, Белгородская обл., г. Бел-
город, ул. Костюкова, д. 67, кв. 131,  тел. 8 -9507182929.

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

Выражаем глубокое соболезнование племяннице и сестре Ка-
лашник Евгении Павловне в связи с безвременной смертью мужа 
КАЛАШНИКА Андрея Фёдоровича.

Семьи: Кирсановых, Колесниковых, Лайковых, Радченко, 
Павловых, Серега, Матлашовых, Дмитриевых.

Глубоко скорбим по поводу трагической смерти КАЛАШНИКА 
Андрея Фёдоровича и выражаем искреннее соболезнование его 
жене, детям, родным и близким.

Кумовья Незговоровы.

ТРЕБуюТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

в такси  «31 Легион» на 
автомобили  Рено Логан.

Заработная плата 
от 15 тысяч рублей, 

тел. 8-904-081-3333.

3 ноября 
в кинотеатре «Смена» г. Корочи: 

пРИГЛАШАЕМ 
НА РАСРОДАЖу!
В СВЯЗИ  С ЛИКВИДАЦИЕЙ 

ОпТОВыХ СКЛАДОВ 
г. Москвы и  республики  Беларусь, 

объявлено снижение цен 
на следующие группы товаров:

Женские:
Блузки  – от 190 руб.
Брюки  – от 380 руб.
платья – от 400 руб.

Мужские:
Брюки  – от 400 руб.

Костюмы – от 1000 руб.
Рубашки  – от 300 руб.

а также - ассортимент трикотажа, 
текстиль для дома, постельные 

принадлежности, верхняя одежда, 
куртки.

ДЛЯ пЕНСИОНЕРОВ 
пРЕДУСМОТРЕНы СКИДКИ.

ип ордин Ю. л.

Прокуратурой Корочанского 
района поддержано государ-
ственное обвинение в отно-
шении жителя Корочанского 
района, который совершил 
растрату вверенного ему иму-
щества (денежных средств) в 
крупном размере.

В ходе судебного следствия 
установлено, что С. на основа-
нии устного договора с М., дей-
ствующим в интересах индиви-
дуального предпринимателя 
(ИП) «Н», с 2013 года за денеж-
ное вознаграждение осущест-
влял обслуживание термина-
лов оплаты, находившихся в 
торговых точках на территории 
Корочанского района Белго-
родской области. По условиям 
договора в обязанности С. вхо-
дило периодическое снятие в 
терминалах оплаты денежных 
средств и дальнейшая их пере-
дача в ИП «Н».

В ходе обслуживания тер-
миналов С. решил похитить 
денежные средства из тер-
миналов оплаты в корыстных 

целях. Для этого он в июле 
2015 года в ходе инкассации 
десяти терминалов оплаты, 
находившихся в магазинах 
Корочанского района, украл 
вверенные ему деньги в суме 
445685 рублей 50 копеек, при-
надлежащие ИП «Н», которы-
ми распорядился по своему 
усмотрению.

В судебном заседании С. 
вину в совершении преступле-
ния не признал, пояснив, что 
все денежные средства, ин-
кассированные в день совер-
шения преступления, передал 
в ИП «Н».

По результатам рассмотре-
ния уголовного дела в суде 
в отношении С. постановлен 
обвинительный приговор, и 
назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 2 
года 3 месяца с отбыванием в 
колонии общего режима.

И. ЛИТВИНЕНКО.
Помощник прокурора

                         Корочанского 
района.

ПРокуРАТуРА СооБщАЕТ

НАзНАЧЕНО НАКАзАНИЕ


