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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
РАЙОНА!

10 марта 2017 года с 11.00 
час. до 13.00 час. в помеще-
нии Корочанского районного 
отдела судебных приставов 
состоится выездной личный 
прием граждан.

Прием проводит руководи-
тель Управления ФССП Рос-
сии по Белгородской области 
РУДАКОВ Игорь Анатольевич 
совместно с начальником 
отдела правового, докумен-
тационного обеспечения и 
работы с обращениями граж-
дан. 

Запись на прием проводит-
ся в рабочие дни по телефону 
8 (47231) 5-61-77. Последний 
день записи 07.03.2017 года.

Защитить жизнь и здоровье 
граждан страны, упорядочив 
использование пальмового 
масла и ГМО-продуктов - 
именно с такой законодатель-
ной инициативой в составе 
группы депутатов выступил 
Андрей Скоч в Государствен-
ной Думе. 

Внести изменения в  Феде-
ральный закон «О качестве и 
безопасности пищевых про-
дуктов» предложили парламен-
тарии. Проект предполагает 
установить требования к со-
ставу масложировых ингреди-
ентов для детского питания и 

запретить использование в про-
изводстве пищевой продукции 
для детей и подростков расти-
тельных масел и их фракций с 
высоким содержанием насы-
щенных жирных кислот, таких 
как пальмовое масло, пальмо-
вый стеарин, пальмоядровое 
масло, пальмоядровый стеарин, 
кокосовое масло. Законопроект 
допускает использование в про-
изводстве пищевой продукции 
для детей и подростков жиров 
специального назначения и за-
менителей молочного жира, со-
ответствующих потребностям 
растущего организма.

Тема внесения законопроек-

та назрела давно, т.к. медики, 
и  даже Всемирная организация 
здравоохранения, наблюдают 
увеличение числа подростков 
с избыточной массой тела и 
ожирением. Да и, в конце кон-
цов, каждый потребитель имеет 
право знать, что содержится в 
продукте, который он покупает. 
В последнее время недобро-
совестные производители все 
чаще стали заменять молочный 
жир на пальмовое масло, чтобы 
удешевить стоимость продук-
та, но забывая указать об этом 
на этикетке товара. А главная 
опасность «пальмы» в том, что 
в ней содержится большое ко-
личество насыщенных жирных 
кислот, повышающих содержа-
ние холестерина в крови. 

Законопроект был снят с рас-

смотрения, но работа Андрея 
Скоча над ним продолжается. 
Полностью исключить  оборот  
пальмового масла не позволя-
ют нормы Евразийского эконо-
мического союза, но проблема 
регламентировать его оборот на 
территории России уже назрела 
давно. Помочь решить эту про-
блему позволяет то, что в на-
циональном законодательстве 
могут содержаться отдельные 
уточняющие положения, не 
противоречащие принятым Тех-
ническим регламентам Евразий-
ского экономического союза.

С тем, что с оборотом паль-
мового масла действительно не-
обходимо навести порядок, со-
гласны и в Комитете Госдумы 
по охране здоровья.

Анна Шевченко.

Андрей Скоч против пальмового масла и 
ГМО-продуктов в России 

В целях предупреждения дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма в последний день 
календарной зимы сотрудники 
Госавтоинспекции по Корочан-
скому району провели вблизи 
образовательных и детских до-
школьных учреждений про-
филактический рейд. Он был 
направлен на выявление и пре-
сечение нарушений правил пере-
возки детей.

Подобные рейды сотрудники 

проводят регулярно. По Правилам 
дорожного движения перевоз-
ить детей до 12 лет необходимо 
только в специальных детских 
удерживающих устройствах. При 
проверке пристальное внимание 
служителей закона обращалось на 
то, как пристегнуты дети, соответ-
ствуют ли кресла и удерживающие 
устройства весу и росту ребёнка.

В ГАИ отмечают, что в боль-
шинстве случаев водители-ро-
дители к безопасности своих 

детей относятся ответственно и 
беспрекословно выполняют тре-
бования закона. Но, все же есть 
безответственные родители, ко-
торые пренебрегают нормой за-
кона. В ходе рейда в отношении 
двух таких водителей составлены 
административные материалы 
за нарушение правил перевозки 
детей и проведены профилакти-
ческие беседы, во время кото-
рых было рассказано о видах и 
выборе детских удерживающих 
устройств, в значительной степе-
ни сокращающих риск получения 
травм ребенком при возникнове-
нии дорожной аварии.

Госавтоинспекция обращается 
ко всем водителям с убедитель-
ной просьбой: быть вниматель-
ными на дороге, не превышать 

скорость и строго соблюдать 
установленные правила пере-
возки. Помните, уважаемые ро-
дители, от этого зависят жизнь и 
здоровье ваших детей!

Н. МАЛИНА.
На снимке: пример правиль-

ной перевозки маленьких пас-
сажиров.

Фото автора. 

За две недели, прошедшие с мо-
мента начала работы сайта проек-
та Народного фронта «Дорожная 
инспекция ОНФ/Карта убитых до-
рог», к нему присоединилось бо-
лее 8500 пользователей, рассказав-
ших о 1706 участках дорог, требу-
ющих ремонта.Об этом сообщил 
координатор проекта«Дорожная 
инспекция ОНФ/Карта убитых 
дорог», член Центрального штаба 
Народного фронта, депутат Гос-
думы Александр Васильев. Уже 
появились и первые результаты: в 
Волгограде был объявлен конкурс 
на ремонт дороги из народного 
рейтинга, а в Великом Новгороде 
вышло поручение мэра провести 
ямочный ремонт на дорогах, до-
бавленных на карту активными 
пользователями сайта.

В Волгограде объявлен кон-
курс на ремонт улицы Кубинской, 
соединяющей Первую и Вторую 
Продольные магистрали в Крас-
нооктябрьском районе города. 
Общая протяженность улицы 

– около 1,2 км. Дорога одной из 
первых была добавлена на карту 
Волгограда на сайте www.dorogi-
onf.ru. Средства на ремонт ули-
цы, за который проголосовали 35 
пользователей, выделяются из об-
ластного и городского бюджетов, 
а все работы должны быть закон-
чены до 1 декабря 2017 года.

В Великом Новгороде чинов-
никам по указанию градоначаль-
ника предстоит устранить на 
дорогах дефекты, которые появи-
лись в последний зимний месяц. 
В первую очередь, поручение ка-
сается Колмовского моста и «ви-
адука» на проспекте Александра 
Корсунова.

 Сайт www.dorogi-onf.ru, с по-
мощью которого пользователи 
могут сообщить о плохой доро-
ге или дорожном участке, был 
запущен 14 февраля 2017 года. 
За две недели работы на сайте 
зарегистрировались 8565 поль-
зователей, из них 7279 приняли 
активное участие в работе про-
екта, разместив информацию о 

1706 участках дорог. Около 1500 
участков (или свыше 3000 км 
дорог) уже прошли модерацию. 
Всего сайт посетили более 60 
тыс.  уникальных пользователей.

 «Наша цель – дать возмож-
ность людям принять участие в 
изменении дорожной политики 
в регионах. Стоит отметить, что 
в первые полторы недели 60% 
отмеченных пользователями 
участков, составляли дороги в 
сельской местности, соединяю-
щие деревни, села и даже хутора, 
20% – городские дороги, 20% – 
дороги регионального значения. 
За последние 3-4 дня ситуация 
поменялась: 60% наносимых на 
карту дорог находятся в городах, 
30% - это сельские дороги, 10% - 
дороги регионального значения», 
– отметил Александр Васильев.

Говоря о планах на будущее, 
он рассказал, что в начале марта в 
рамках проекта Народного фрон-
та «Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» заработает 
система накопления специаль-

ных баллов. Баллы будут начис-
ляться в зависимости от количе-
ства добавленных дорог, голосов, 
комментариев. 

В марте на сайт также будет 
добавлена информация о пла-
нах по ремонту дорог в муници-
пальных образованиях (админи-
стративных центрах субъектов 
РФ, а также крупных районных 
центрах), которая уже поступает 
в ответ на ранее отправленные 
запросы. В Народном фронте 
отмечают, что это позволит со-
отнести планы администраций с 
пожеланиями граждан. На начало 
весны запланировано продвиже-
ние проекта «Дорожная инспек-
ция ОНФ/Карта убитых дорог» 
во время дорожных инспекций 
ОНФ по территории Южного и 
Северо-Кавказского федераль-
ных округов. 

В рамках проекта эксперты На-
родного фронта начали сотрудни-
чество с телеканалом «Россия 24». 
Спецпроект «Маршрут построен» 
будет проходить в формате авто-

пробега с присвоением рейтинга 
городам. Первый этап проекта – с 
11 по 21 марта – состоится в Юж-
ном федеральном округе. Следую-
щий – в апреле – по Центральному 
федеральному округу. 

«За основу составления рей-
тинга будет взято состояние 
гарантийных участков дорог, а 
также дорог, которые считаются 
лучшими, по мнению чиновни-
ков. Мы также будем учитывать 
мнение зрителей телеканала 
«Россия 24» и «Мобильного ре-
портера». Они определят худшую 
и лучшую дорогу, основываясь 
на данных «народного рейтинга» 
проекта ОНФ. Кроме того, будет 
проверено большое количество 
улиц – по итогам мониторинга 
их отметят на карте разными цве-
тами в соответствии с их состо-
янием. Это позволит экспертам 
и активистам контролировать 
состояние дорог и оперативно 
реагировать на изменения», – до-
бавил Васильев.

Пресс-служба ОНФ.

Народный фронт за две недели получил 
сообщения о 1706 участках дорог, 

требующих ремонта 

ОКНО ГАИ

ПРАВИЛА ЕДИНЫ:
ПРИСТЕГНУТ РЕБЕНОК – 

СПОКОЕН РОДИТЕЛЬ

Читаем 
Онегина

«Российская газета», пор-
тал ГодЛитературы.РФ со-
вместно с Государственным 
музеем А. С. Пушкина стали 
организаторами видеопроек-
та «Читаем Онегина». Любой 
желающий мог принять в нём 
участие. Для этого необходи-
мо было прочитать отрывок из 
«Евгения Онегина» на камеру 
и отправить ролик организато-
рам до 1 февраля. Ряды чтецов 
пополнялись с каждым днём. 
Было прислано около 1000 ро-
ликов из 33 регионов России 
и 23 стран мира. Таланты чте-
цов демонстрировали артисты 
и футболисты, врачи и учите-
ля, студенты и школьники. С 
большим желанием в проекте 
приняли участие пользовате-
ли Корочанской центральной 
районной библиотеки - Цы-
гулев Михаил Николаевич, 
Цыпкина Валентина Алек-
сеевна, Голиусова Екатерина 
Александровна,  Анновской 
модельной сельской библио-
теки – Колесникова Светлана 
Анатольевна и Погореловской 
модельной сельской библи-
отеки – Горбатенко Любовь 
Анатольевна. Ролики с их уча-
стием расположены на сайте 
ГодЛитературы.РФ (https://
godliteratury.ru/onegin ) и на 
страничке Корочанской би-
блиотеки в социальной сети 
Вконтакте (https://vk.com/
korbibl). 

10 февраля, в День памя-
ти Александра Пушкина, в 
Государственном музее А. С. 
Пушкина была представлена 
видеокнига «Читаем Онеги-
на». Сертификаты участников 
всенародного чтения самого 
известного романа в стихах по-
лучили и наши пользователи. 
Поздравляем их и желаем даль-
нейших творческих успехов.

Т. ЦыПкИНА.
 Заведующая сектором 
правовой и социально-

деловой информации МКУК 
«Корочанская центральная 

районная библиотека 
имени Н. С. Соханской 

(Кохановской)».

 Только малой части человечества удается избежать проблем больных зу-
бов, больных десен, неправильного прикуса. Основную же часть населения Зем-
ли хотя бы один раз в жизни постигла участь посидеть в кресле зубного врача. 
К счастью, наука и технология развиваются с такой стремительной скоростью, 
что за последние несколько десятков лет поход к стоматологу становится все 
меньше и меньше похожим на средневековую экзекуцию. Ежегодно 6 марта во 
многих странах отмечается профессиональный праздник зубного врача — Меж-
дународный день зубного врача (International Dentist Day). Выбору даты празд-
ника послужило одно из выдающихся изобретений в зубном деле. В 1790 году 
Джоном Гринвудом (John Greenwood), зубным врачом из Вашингтона и личным 
зубным врачом Джорджа Вашингтона, был изобретен стоматологический бор.

 В мае 2017 года состоится VI Ежегодная Премия «Импульс добра», уч-
режденная Фондом региональных социальных программ «Наше будущее». 
Премия вручается за вклад в развитие и продвижение социального пред-
принимательства в России и присуждается социальным предпринимате-
лям, представителям общественных организаций, руководителям государ-
ственных структур и профильных ведомств, журналистам, СМИ и высшим 
учебным заведениям России.

Учреждено 7 номинаций. Премиальный фонд в 2017 году составляет 2,4 
млн. рублей.

Прием заявок на соискание премии проводится с 1 февраля по 16 апреля.
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Я, Нессонов Иван Романович, являясь участником долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения общей площадью 206,82 га, кадастровый номер: 
31:09:0000000:425, расположенный по адресу: Белгородская область, 
Корочанский район, в границах земель СПК «Светлый путь», на осно-
вании п. 1 ст. 14.1. Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее - За-
кона), инициирую проведение общего собрания участников долевой 
собственности на указанный земельный участок со следующей по-
весткой дня:

1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии собрания.
2. Утверждение условий договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета и/или исправления кадастровых ошибок государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образу-
емых из него земельных участков, а также заключать договоры арен-
ды данного земельного участка или соглашения об установлении част-
ного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий.

Общее собрание участников долевой собственности предлагаю 
провести 13 апреля 2017года в административном здании СПК «Ми-
чуринский», пос. Мичуринский  Корочанского района  Белгородской 
области. Начало собрания в 11:00. Регистрация участников с 10:00 до 
10:55.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания, можно ознакомиться с 04 марта 2017 года по 12 апре-
ля 2017 года по адресу: Белгородская область, Корочанский район, с. 
Соколовка, ул. Зеленая, д. 1, администрация Соколовского сельского 
поселения муниципального района «Корочанский район», тел. 8-47-
231-3-15-22.

Получаем госуслуги 
через единый 

портал – экономим 
на госпошлине

С 1 января 2017 года пользо-
ватели портала госуслуг смо-
гут оплачивать госпошлину со 
скидкой 30%. Об этом гово-
рится в Федеральном законе от 
30.11.2016 г. № 402-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 333.35 
части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации»

Пользователи Единого порта-
ла государственных услуг при 
получении услуг смогут оплачи-
вать государственную пошлину 
со скидкой 30% от суммы го-
спошлины.

Льгота предусмотрена в 
случае подачи заявления на со-
вершение регистрационных 
действий в отношении транс-
порта физических лиц и выдачу 
водительских удостоверений, и 
уплаты госпошлины с исполь-
зованием единого портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru

Надеемся, что новшество 
станет еще одним весомым пре-
имуществом получения государ-
ственных услуг по линии Госав-
тоинспекции с использованием 
единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг, 
подав заявление через который 
возможно также выбрать день и 
время приема, удобные для Вас, 
и свести к минимуму время, за-
трачиваемое непосредственно 
на совершение административ-
ных процедур.
Обращаем внимание, 
что скидкой в 30% могут 
воспользоваться только 
физические лица, и только в 
случае подачи заявления на 
получение услуги и оплаты 
государственной пошлины через 
Единый портал государственных 
и муниципальных услуг.

ОМВД России 
по корочанскому району.

*Птицеферма реализует молодых 
КУР-НЕСУшЕК. Бесплатная доставка, 
тел. 8-9288828381.

*ПРОДАЕМ кур-несушек, яйцено-
скость хорошая, доставка бесплатная, 
тел. 8-9288274894.

*ПРОДАЕТСЯ: телка (14 мес., на пле-
мя), тел. 8- 9805245438.

*РЕМОНТ стиральных машин-авто-
матов любой сложности. Замена тэна 
или насоса 1600 руб., гарантия 1 год. 
Тел. 8-9205724695

*ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ 
России» требуется секретарь руково-
дителя, полный соцпакет. Справки по 
тел. 8 (47231) 5-58-41.

*ПРОДАЕТСЯ дом, 32 кв. м, г. Коро-
ча, ул. Ленинградская, 37, участок 11 
соток, гараж, сарай, цена 800 тыс. руб., 
торг, тел. 8-9087863186.

*ПРОДАЕТСЯ жмых подсолнечный, 
11 руб./кг, тел. 8-9205786201.

*АО Агрофирма «Русь» на постоян-
ную работу требуется бухгалтер с опы-
том работы, з/п по собеседованию. 
Обращаться по тел. 8(47231) 5-90-83.

*КУПЛЮ кислородные баллоны – 1 
шт. – 1200 руб., пропановые – 150 руб., 
электродвигатели 1 кВт – 300 руб., тел. 
8-9155783799.

*ЗАКУПАЕМ мед в неограничен-
ном количестве, тел.: 8-9202087309, 8 
(47234) 5-62-19.

*МАГАЗИН «Теремъ» в с. Бехтеев-
ке (рядом с магазином «Зеленый») 
реализует по низким ценам: строи-
тельные материалы, бытовую химию, 
фуражное зерно (пшеница, ячмень), 
семена трав, тел. 8-9511353137.

*СЕМЕННОЙ картофель: Гала, Вине-
та, Удача, Невский, Ред Скарлет и др., 
тел. 8-9511514191.

*МБОУ «Плотавская СОш» требует-
ся водитель школьного автобуса, тел.: 
3-76-36, 8-9507139731.

иЗ РЕДАКЦиОННОЙ 
ПОЧТЫ

ХОРОШИЙ 
ПОСТУПОк

16 февраля 2017 года в мага-
зине «Магнит» я сделала покуп-
ку, но нечаянно забыла кошелёк 
в корзине. Нашла его директор 
магазина Ольга Александровна 
Жураковская. В кошельке были 
деньги и банковская карта. Про-
пажу я обнаружила только на 
следующий день. Обратилась в 
магазин. Директор спросила мою 
фамилию – я назвала. После чего 
кошелёк мне вернули. Я очень 
благодарна Ольге Александров-
не за   честность и порядочность. 
Желаю ей и ее дружному коллек-
тиву крепкого здоровья, счастья, 
успехов во всех делах. Большое 
спасибо!

М. АлекСАНДРИеВА.

Грипп птиц - острая инфекци-
онная болезнь, которая характери-
зуется поражением дыхательных 
путей, пищеварительной системы 
и высокой летальностью. Относит-
ся к особо опасным инфекциям. 
Грипп птиц способен протекать в фор-
ме эпизоотий, вызывает массовый ох-
ват поголовья, имеет широкое распро-
странение – район, область, страна. 

Болезнь проявляется заторможен-
ностью птицы, снижением яйцено-
скости. Больная птица жадно пьёт. 
Перья взъерошены, наблюдается 
покраснение слизистых оболочек, в 
носовых отверстиях экссудат, перед 
гибелью наблюдается посинение (ци-
аноз) гребня и серёжек. Может наблю-
даться диарея. Отмечаются судороги, 
дискоординация движений, запроки-
дывание головы, вращательные дви-
жения головой с потряхиванием, ис-
кривление шеи,  отсутствие реакции 
на внешние раздражители. Лечение 
больной птицы не проводится. Птица 
подвергается уничтожению.

В целях недопущения распро-
странения заболевания гриппа птиц 
госветслужба района рекомендует 
хозяйствующим субъектам всех форм 
собственности, занимающимся пти-
цеводством, соблюдать следующие 
меры профилактики:

– не допускать выгул домашней 
птицы за пределы подворья;

– избегать контакта домашней пти-
цы с дикой;

– для обслуживания домашней пти-
цы необходимо использовать спец-
одежду; 

– избегать купания в водоёмах до-
машней птицы;

– не приобретать продукты птце-
водства и птицу в местах несанкцио-
нированной торговли;

– не покупать корма, инвентарь в 
несанкционированных местах тор-
говли;

– помещение для содержания до-
машней птицы должны иметь навес и 
сетчатое ограждение для предупреж-
дения контакта с дикой птицей;

– корма должны храниться в плот-
но закрытых водонепроницаемых ём-
костях;

– помещение и прилегающие к ним 
территории для содержания птицы 
должны содержаться в чистоте и под-
лежать уборке по мере необходимо-
сти, но не реже 1 раза в день.

В 2017 году зарегистрированы 
вспышки гриппа птиц. В Краснодар-
ском крае - 2 случая дикой птицы. Ре-
спублика Чечня - 1 случай домашней 
птицы. Воронежская область  - 1 слу-
чай домашней птицы.

Нодулярный дерматит крупного ро-
гатого скота (заразный узелковый дер-
матит) относят к карантинным болез-
ням животных, способным вызывать 
эпизоотии и наносить значительный 
экономический ущерб животноводству. 

В настоящее время заболевание 
встречается более чем в 30-ти странах 
Африки и Азии. До последнего вре-
мени Россия оставалась благополуч-
ной по данному заболеванию. Однако 
в 2015 году первые случаи нодулярно-
го дерматита были зарегистрированы 
на территории Республики Дагестан 
и Чеченской Республики, а затем 
и в других субъектах нашей страны. 
Это обстоятельство указывает на то, 
что угроза его дальнейшего распро-
странения в Российской Федерации 
крайне велика. 

Клинические признаки. Инкубаци-
онный период 7-10 дней. При острой 
форме повышение температуры до 
40 Со. Снижение аппетита, серозно-
слизистые выделения из носа, через 
48 часов на коже шеи, груди, живо-
та, паха, головы, вымени образуются 
плотные узелки, с плотной поверхно-
стью диаметром 0,5 - 7 см. Через не-
сколько часов после появления узел-

ков начинается отделение эпидермиса 
и некроз ткани. 

Профилактика и меры борьбы. Для 
профилактики и недопущения данно-
го заболевания в нашем районе все 
граждане, имеющие на своих подво-
рьях сельскохозяйственных живот-
ных, должны оставаться предельно 
бдительными и выполнять следую-
щие правила:

- не допускать ввоз животных неиз-
вестного происхождения, без ветери-
нарных сопроводительных документов;

- извещать органы государственной 
ветеринарной службы о вновь при-
обретенных животных, полученном 
приплоде и продаже;

- предоставлять ветеринарным спе-
циалистам по их требованию живот-
ных для осуществления диагности-
ческих исследований и проведения 
вакцинации;

- извещать ветеринарных специали-
стов о случае внезапного падежа или 
одновременного заболевания несколь-
ких животных.

С начала 2017 года в Российской 
Федерации зарегистрировано 15 
очагов африканской чумы свиней. 
Владимирская область – 1 вспышка. 
Саратовская область – 6 вспышек. Ре-
спублика Крым – 5 вспышек. Иванов-
ская область – 1 вспышка. Орловская 
область – 1 вспышка. Ростовская об-
ласть – 1 вспышка.

 Из них 8 случаев в личных под-
собных хозяйствах, 7 случаев в дикой 
фауне. Диагноз подтвержден при ла-
бораторном исследовании патологи-
ческого материала. За 2017 год пало 
38 голов дикого кабана и 67 голов 
домашних свиней. На территории не-
благополучных пунктов проводятся 
первоочередные мероприятия.

В. АЗАРеНкО. 
Начальник ОГВН

по Корочанскому району.

Об эпизоотической ситуации 

Вечер-рассказ
«Память 

вечно жива»
Наш вечер-рассказ мы назвали 

«Память вечно жива». Именно - живая 
память, потому, что живы те, кто 
воевал в Афганистане, Чечне, в других 
«горячих точках». Живая, потому 
что память о погибших свято хранят 
их товарищи по оружию, их семьи и 
близкие. И она будет такой, если мы об 
этом помним, говорим и не забываем. 

Мы пригласили к разговору 
представителей молодого поколения, 
будущих защитников Отечества. В 
ходе  встречи ведущая рассказала 
о значимой дате в Российской 
Федерации, призванной почтить 
память  воинов, исполнявших 
свой интернациональный долг за 
пределами границ своей Родины. 
Шла речь о войне, о тяжелой боевой 
службе, о днях, проведенных в 
Афганистане, о настоящей дружбе. 
Ребята, слушая, поражались 
стойкости молодых ребят, почти 
своих сверстников. 

Особое место занял рассказ о нашем 
односельчанине. Олейник Валерий 
Сергеевич (которого  вы видите 
на снимке)  участвовал в боевых 
действиях в Афганистане, награжден 
медалью. 

Десять лет лилась кровь советских 
солдат, питая землю Афганистана. Но 
всему приходит конец. Закончилась и 
эта адская пляска Смерти, утащившая 
в свое логово десятки тысяч душ. И 
сколько бы лет не прошло, сколько бы 
летописных страниц не добавилось бы 
в истории, мы всегда будем помнить 
об этой войне, ее солдатах и героях, 
явивших миру неподражаемый пример 
силы и мощи русского духа.   

Подобное мероприятие не впервые 
проходило в  нашем Доме культуры 
и стало уже традиционным. Такие 
встречи-рассказы подрастающего 
поколения с теми, кто на себе испытал 
ужасы войны, глубоко патриотичны, 
направлены на воспитание в душах 
нашего юношества гордости за своих 
односельчан, любви к Отечеству, к 
малой родине. 

С. ЩеблыкИНА.
Художественный руководитель 
Мазикинского дома культуры.

к сведению граждан, 
имеющих детей:

С 1 января 2017 года в соответствии с законом 
Белгородской области от 26 декабря 2016 года № 131 «О 
внесении изменений в Социальный кодекс Белгородской 
области» установлены новые размеры социальных 
выплат на детей:

-    ежемесячное пособие на детей в обычном размере 
- 280 руб.;

-    ежемесячное пособие на детей одиноких матерей 
– 560 руб.;

- ежемесячное пособие на детей разыскиваемых 
родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов – 1230 
руб.;

-  ежемесячное пособие на детей-инвалидов – 1230 руб.;
- ежемесячное пособие на детей военнослужащих, 

проходящих военную службу  по призыву – 620 руб.;
- ежемесячное пособие на детей из многодетных 

семей – 420 руб.;
- ежемесячное пособие на детей-инвалидов 

одиноких матерей – 5680 руб.
Также, внесены изменения в порядок назначения 

ежемесячного детского пособия на ребенка, 
выплачиваемого в соответствии с главой 7 Социального 
кодекса Белгородской области. Изменения 
предусматривают, что в соответствии с ч. 3 ст. 27 гл. 
7 пособие назначается, начиная с месяца рождения 
ребенка, если обращение последовало не позднее трёх 
месяцев с месяца рождения ребенка. 

При обращении за пособием по истечении трёх 
месяцев с месяца рождения  ребенка пособие 
назначается и выплачивается за истекшее время, 
но не более, чем за три месяца до месяца, в котором 
подано заявление о назначении пособия. 

Одновременно, вышеназванным законом 
внесены изменения в порядок  обращения за 
выплатой регионального материнского (семейного) 
капитала, выплачиваемого в соответствии с главой 
25 Социального кодекса Белгородской области. 
Изменения предусматривают, что  право на 
предоставление мер социальной защиты в форме 
регионального материнского (семейного) капитала 
имеют женщины, зарегистрированные по месту 
жительства на территории Белгородской области не 
менее трёх лет, при рождении третьего и последующих 
детей, начиная  с 1 января 2012 года.   

В части, касающейся распоряжения средствами 
регионального материнского (семейного) капитала, 
женщины, у которых родился третий, либо 
последующий ребенок после 1 января 2016 года, 
право на распоряжение средствами регионального 
материнского (семейного) капитала наступит по 
истечении трех лет со дня рождения ребенка.

Обращаться по адресу: г. Короча пл. Васильева, д. 
13 - клиентская служба либо МАУ КР «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», расположенный по адресу: г. 
Короча, ул. Пролетарская, д. 26 – окно № 7.  Телефон 
для справок: 5-57-18,5-68-53.

С. лАЗУХИНА.
Начальник управления

социальной защиты населения.                                                    

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 
РеШеНИе

2 марта 2017 года                               № Р/32-382-42-2
О внесении изменений в Положение 

об Общественной палате муниципального 
района «корочанский район», утвержденное 

решением Муниципального совета 
корочанского района 

от 13 февраля 2013 года № Р/505-56-1

Ввиду недостаточности двухлетнего срока полно-
мочий членов Общественной палаты муниципального 
района «Корочанский район» для реализации стоящих 
перед ними задач, о чём свидетельствует опыт работы 
Общественной палаты района первого и второго соста-
вов, руководствуясь рекомендациями Общественной 
палаты Белгородской области от 14 февраля 2017 
года за № ОП-2/64 по увеличению срока полномочий 
членов Общественных палат муниципальных райо-
нов и городских округов области до трех-пяти лет, 
Муниципальный совет Корочанского района решил: 

1. В пункте 5 статьи 7 Положения об Общественной 
палате муниципального района «Корочанский рай-
он», утвержденного решением Муниципального 
совета муниципального района «Корочанский рай-
он»  от 13 февраля 2013 года № Р/505-56-1 «О созда-
нии Общественной палаты муниципального района 
«Корочанский район» слово «два» заменить словом 
«четыре». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия и распространяет своё действие на правоот-
ношения, связанные с формированием Общественной 
палаты муниципального района «Корочанский район» 
третьего и последующих составов.

3. Разместить настоящее решение на официальном 
web-сайте органов местного самоуправления муни-
ципального района «Корочанский район» http://www.
korocha.ru

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Муниципального 
совета Корочанского района по вопросам местного 
самоуправления и работе Муниципального совета 
Корочанского района.

Председатель 
Муниципального совета
корочанского района                                                                  

И. М. СУббОТИН.
Руководствуясь данным решением, 2 марта 2017 

года администрация Корочанского района приня-
ла постановление за № 78 «О внесении изменений в 
постановление администрации Корочанского рай-
она от 27 января 2017 года № 27 «О формировании 
Общественной палаты муниципального района 
«Корочанский район» третьего состава», согласно 
которому третий состав Общественной палаты рай-
она формируется сроком на четыре года.
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пОЗдравляем! *ДОСТАВКА: жом, песок, 
чернозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

РИТуАЛьНАЯ СЛужБА    «Ритуал»
ИП Лопин Олег Геннадьевич
г. Короча, ул. Дорошенко, 9 (заезд во двор мировых судей).

ПОЛНАЯ ОРГАНИзАцИЯ ПОхОРОН
(включая все ритуальные принадлежности, копку 

могилы, катафалк) - 9000 руб. 
Подпись лент на венки  – бесплатно. В наличии  

лакированные гробы, метал. кресты, оградки, памятники.
Телефоны: 8-9205635553, 8-9192810308, 

8-9517627505, 8 (47231) 5-50-28.
Работаем круглосуточно.

РИТуАЛьНАЯ СЛужБА «Грааль».
Круглосуточно.    

Тел.: 8-9511567894, 8-9803742340.
 Здание бывшего тира.                ИП Гетьман Н. В.

Уважаемые жители района! 
Заказать автобус, а также 

узнать информацию о рас-
писании движения автобусов 
можно, позвонив на автостан-
цию г. Корочи по тел.: 8 (47231) 
5-62-51.

СДАЕТСЯ в аренду место в 
здании автостанции г. Коро-
чи общей площадью 16,7 кв. 
м,  тел. 8 (47231) 5-56-97.

ОКНА 

ПВх
Также в продаже 

ВхОдНыЕ дВЕРИ.
ИзделИя Из жестИ.

г. Короча,
ул. Красная площадь, 28

(здание ДОСААФ),
тел.: 8-9092077279.

Ремонт окон ПВх, 
тел. 5-56-40.
ИП Дубинин Е. В.

Нашу любимую УВАРОВУ 
Настеньку поздравляем

 с юбилеем!
Юбилей бывает нечасто, юби-

лей – словно в небе звезда, мы 
хотим пожелать только счастья 
не на год, а навсегда. Желаем 
радости душевной, успехов в 
жизни повседневной, здоровья 
крепкого всегда, не падать ду-
хом никогда!

С любовью бабушка Люда, д. 
Саша, сестричка Даша.

***
Дорогая наша сваха 
ЛУКЬЯНОВА Татьяна 

Васильевна!
Поздравляем мы тебя и же-

лаем много счастья, мира, ра-
дости, добра! Только главное 
здоровье, позаботься о нем ты, 
остальное точно будет, пусть 
в душе цветут цветы! Лучше 
женщины не знаем, пусть сто 
лет ты проживёшь, с юбилеем 
поздравляем, лучше свахи не 
найдёшь!

Сваты Мякшины.

***
С юбилейной датой со дня 

рождения поздравляем 
дорогую и любимую сестричку 

и тетушку, замечательную 
женщину БАБЕНКО Марину 

Александровну!
В день юбилея хочется ска-

зать как можно больше теплых, 
добрых слов, от всей души здо-
ровья пожелать, чтоб окружали 
нежность и любовь! Пускай уют-
ным будет милый дом, успех и 
счастье в нем живут всегда, сбы-
ваются мечты из светлых снов и 
дарят радость лучшие года.

Сестра Вера, племянница 
Наталья и её семья.

***
Дорогую нашу и любимую маму 

и бабушку ТОКАРЕВУ Любовь 
Александровну поздравляем 

с юбилеем!
Маме и бабушке нашей лю-

бимой мы в день рожденья 
хотим пожелать, чтобы всегда 
оставалась счастливой, быть са-
мой лучшей и горя не знать! Ты 
для детей и для внуков – опора, 
пусть продолжается так и всег-
да, мудрым советом делиться 
готова, счастья желаем тебе и 
добра! Чтобы желания все ис-
полнялись, чтобы всегда тебе в 
жизни везло, чтоб наилучшее 
только случалось, пусть навсег-
да процветает добро!

Дочери и их семьи. 

 МАГАЗИН «Ритуальные услуги», 
расположенный в г. Короче около кафе 
«Корочанка»: организация похорон, копка 
могилы,  машина, одежда, обувь, гробы, 
венки, памятники  по цене производителя. 
Возможна рассрочка платежа.

Участникам Великой Отечественной 
войны - памятнИКИ бесплатно. 
Работаем с  8.00 до 16.00 час., без перерыва,

тел. 8-9511511678 (круглосуточно).

«Корочанская похоронная компания»
Помощь в трудную минуту.

Круглосуточно.
Оформление заказа на дому по каталогу.
УСЛУГИ ДОСТАВКИ по Белгородской области и РФ, кремация.

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
гробы, кресты, венки и др.; услуги бригады (копка могилы). 
Памятники из мрамора.   ВЫКОПАТЬ МОГИЛУ  – 2 тыс. руб.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА -  ДВА ВЕНКА БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8-9194379411,  8-9107415127.

г. Короча, ул. Дорошенко, 7В; с. Алексеевка, ул. Базар, 29.                
ИП Волков И. А.

РЕМОНт КРыш. 
Коньки, желоба, 

отливы. 
заборы, ворота. 
Водоснабжение. 

Отопление. 
Выезд по селам, 

тел. 8-9507168560.

ПРОБЬЮ колодец в поме-
щении (труба - нержавейка), 
установлю водонапорную 
станцию, тел.: 8-9204054395,   
8-9601037963.

КОМБИКОРМ
ВСЕ 

ВИДЫ
дОстаВКа на дОм

8-952-424-02-22

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ ООО 

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

________________________________________________________________________________________ 

  ИП Усольцев Д.А.                                           

             ИНН 550206700040, 644045 г. Омск ул. Блюхера, 24-108 

Заявка на рекламу 

  Просим разместить рекламу в Вашем издании за 04.03.17 и прислать 
счет на оплату рекламы по e-mail: azvuka55@mail.ru, также возможна оплата 
на месте 

30 кв. см./на белом фоне, в рамке/строчку СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ выделить 
полосой 

Копию газеты высылать по адресу: 
644089 г.Омск пр.Мира 98а кв.112 т.8(913)603-37-43 Татьяна  
 
Просим выслать скан полосы на согласование! 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

10 марта с 13.00 до 14.00 (Короча) 
в Кинотеатре «Смена», пл. Васильева, 28 

CЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ                                   
Карманные, Заушные, Костные от 3000 до 15000 

Производство Россия, Дания, Германия 
Изготовление вкладышей. Гарантия 

Справки и вызов на дом по тел.8-983-563-05-22 
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста 

Св-во № 003035270 выдано 20.08.2008.г.Омск    Реклама 

Внимание! Спешите, только один день, 
6 марта (понедельник) в кинотеатре «Смена» 

СОСтОИтСЯ дОЛГОждАННАЯ 
СМОЛЕНСКАЯ РАСПРОдАжА. 

Всех женщин с наступающим международным женским днём 8 марта!
В ассортименте:

1. Большой выбор полотенец  - от 10 руб.
2. Искусственные цветы – от 20 руб.
3. постельное белье – от 350 руб.

4. детская одежда – от 80 руб.
5. Футболки – от 80 руб.

6. Более 500 моделей платьев – от 600 руб.
7. сумки женские – от 600 руб.

8. туники – от 300 руб.
9. Ковры – от 300 руб.

10. пледы – от 450 руб.
11. скатерти – от 50 руб. и многое другое.

до встречи 6 марта! Работаем с 8.30 до 17.00 час.
Пенсионерам и  малоимущим скидки  и  подарки  к 8 Марта!

Приходите за хорошим настроением и  приятными  покупками.
РАСПРОДАж МНОГО, НО НАСТОЯщАЯ ТОЛьКО ОДНА!

ИП Фёдоров Я. И.

Каждое воскресенье 
с  8.00 час. на рынке 

(район магазина 
«Магнит») проводится 

продажа 

МОЛОдых КуР 
яичных пород, 

тел.: 8-9205696026, 
8 (47231) 4-64-28

 (с. Клиновец).

В мебельном 
магазине 

«ВАш дОМ» 
по ул. Дорошенко, 55 
(напротив стадиона) 

проводится 
РаспРОдажа 

ВыстаВОчных 
ОБРазцОВ меБелИ. 
СПЕшИТЕ, СКИДКИ! 

тел. 8-9524271245.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РАЙОНА!
Управлением социальной защиты населения администрации 

Корочанского района проводится работа по подбору граждан, вы-
разивших желание стать опекунами или попечителями совершен-
нолетних недееспособных или ограниченно дееспособных лиц. 
Обращаться в управление социальной защиты населения, кабинет 
№ 10, тел. 5-65-64.

Администрация Проходенского сельского поселения выражает 
искренние соболезнования специалистам администрации Серико-
вой Валентине Ивановне и Сериковой Елене Валерьевне по поводу 
смерти матери, бабушки КОЩАЕВОЙ Дарьи Савельевны.

Коллектив МУП «Фармация» выражает глубокое соболезнова-
ние заведующей аптечным пунктом с. Алексеевки Сапелкиной Та-
тьяне Ивановне по поводу смерти матери.

Коллектив ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» выражает искреннее собо-
лезнование медицинской сестре физиотерапевтического отделе-
ния Вашевой Юлии Алексеевне в связи со смертью мамы ВАШЕВОЙ 
Веры Тихоновны.

Коллектив МБОУ «Алексеевская средняя общеобразовательная 
школа» выражает глубокое соболезнование шевцовой Ольге Алек-
сеевне по поводу безвременной смерти её матери ВАШЕВОЙ Веры 
Тихоновны.

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 4 с. Алексеевка» выражает глу-
бокое соболезнование сторожу Вашеву Алексею Николаевичу в 
связи с безвременной смертью жены ВАШЕВОЙ Веры Тихоновны.

Бригада выполнит ЛЮБЫЕ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: от-
делка домов, кладка блоков, 
кирпича, штукатурка, стяжка, 
шпаклёвка, поклейка обо-
ев, ламинат, делаем крыши, 
обшивка сайдингом, гипсо-
картон, МДФ панелью, пла-
стиком, делаем отопление, 
проводим электромонтаж. 
Строим дома, гаражи, кладка 
фундамента. Строим храмы. 
Тел. 8-9803222906.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
6 марта 

в 17.40 час., г. Короча,
 у рынка, будет продажа 

КУР-МОЛОДОК ЯИЧНОЙ 
ПОРОДЫ (рыжие и белые).

Просьба приходить ко времени 
и подождать! 

Привоз будет в любую погоду! 
Бесплатная доставка до дома,

 тел. 8-9610228236.
ИП Голубев А. В.

Администрация и Муни-
ципальный совет Корочан-
ского района глубоко скор-
бят по случаю безвременной 
смерти генерального дирек-
тора ООО «Центральный ры-
нок» ЕЛИСЕЕВА Александра 
Васильевича и выражают 
искренние соболезнования 
его родным и близким.

ПОГОДА


