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В Яблоновском доме культуры 1 декабря провел приём
глава администрации района

Николай Васильевич Нестеров. И, забегая вперед, следует сказать, что все ушли

в позитивном настроении.
Вопросы задавались как частного плана, так и общественной значимости. Они касались
ремонта
улично-дорожной
сети, качества питьевой
воды, энергоснабжения, медицинского обслуживания и других аспектов сельского уклада
жизни. По одним из них Николай Васильевич дал исчерпывающие разъяснения, другие,
требующие крупных капитальных затрат и глубокой
детальной проработки, взял
под собственный контроль.
Прием прошел в деловой, конструктивной
обстановке,
каждый остался доволен принятыми решениями.
Фото И. Жукова.

Елена Павловна Батанова,
которая руководит региональной общественной приемной Председателя Партии

«Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева, провела в нашем районе 30 ноября
приём граждан.

Прием Елены Павловны проходил с участием заместителя председателя Муниципального совета Корочанского
района, секретаря местного
отделения партии «Единая
Россия» Марины Петровны
Афанаськовой.
В ходе индивидуального общения поднимались вопросы,
касающиеся ветхого жилья,
имущественных и земельных
отношений, социально-бытовых проблем. Все они приняты
к рассмотрению, определены
конкретные сроки их исполнения и ответственные лица.
Фото И. Жукова.

ЦЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ, ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ
Состоялась двадцать шестая конференция Корочанского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

30 ноября 2017 года, в канун
16-летия со дня образования партии «Единая Россия», в Бехтеевском центре культурного развития
состоялась двадцать шестая конференция Корочанского местного
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В её работе приняли участие глава администрации Корочанского
района Н. В. Нестеров, председатель Региональной контрольной комиссии Белгородского регионального отделения партии «Единая
Россия», председатель областной
организации профессионального
союза работников АПК РФ Н. Н.
Чуприна, руководитель Регионального исполнительного комитета
партии «Единая Россия» И. А. Смердов, члены Муниципального совета
– члены фракции «Единая Россия»,
главы администраций поселений
района.
По главному вопросу повестки
дня с отчетным докладом «Об итогах работы Корочанского местного
отделения партии «Единая Россия»
за 2017 год и задачах на предстоящий период» выступила его секретарь, заместитель председателя
Муниципального совета района М.
П. Афанаськова.
Марина Петровна отметила, что
уходящий год показал, что Корочанское местное отделение Партии
работало на развитие района, области, выстраивало свою работу в
тесном контакте с представительной и исполнительной властью всех
уровней: земскими и городскими
собраниями, администрациями поселений и районом в целом, Белго-

родской областной Думой:
- В течение всего периода мы совместно с органами местного самоуправления ответственно работали
на дальнейшее социально-экономическое развитие района, на
решение насущных вопросов территорий, повышение уровня жизни
наших жителей.
2017 год стал очень ответственным годом для нашего региона,
для нашего Корочанского района
в частности. Главным событием
в жизни Белгородской области, в
жизни каждого из нас стали выборы высшего должностного лица
Белгородской области.
Выборы Губернатора Белгородской области, которые состоялись
10 сентября текущего года, прошли на должном организационном
уровне, показали высокую политическую активность избирателей
района (явка 78,93%) и убедительно продемонстрировали настрой
корочанцев - 74,4 процента избирателей отдали свои голоса в
поддержку Евгения Степановича
Савченко.
Избиратели района сделали
свой выбор в пользу кандидата от
партии «Единая Россия», в пользу
реализации программы, которая
не обещает золотые горы всем и
вся, а прямо и честно заявляет, что
только совместными усилиями и
трудом каждого из нас можно решить стоящие перед нами задачи.
Идти вместе «Через перемены – к
новому качеству жизни».
В рамках избирательной кампании в начале августа т.г. Региональное отделение партии «Единая

Россия» запустило проект по сбору
наказов в программу кандидата в
Губернаторы области Е. С. Савченко
от первичных отделений партии.
Было принято решение о проведении общих собраний во всех первичных отделениях Партии с единой повесткой дня. Корочанские
партийцы активно включились в
реализацию партийного проекта
«Наказ кандидату».
В течение августа во всех первичных отделениях Партии прошли общие собрания, на которых обсуждалась программа кандидата. Был
сформирован реестр партийных
наказов. Их у нас 42 – по одному
от каждого первичного отделения
партии.
На территории района в 2017
году успешно реализован ряд партийных проектов.
В рамках проекта «Местный
дом культуры», направленного на
реализацию наказов избирателей,
сохранение культурного наследия
и местных традиций, создание современных условий для организации досуга сельской молодежи
сделано следующее:
- в Бехтеевский центр культурного
развития приобретено оборудование в детскую игровую комнату для
кратковременного пребывания детей: маты складные, кубик дидактический, игровой модуль «светофор»,
кресла «клубничка», мат разноцветный, шкаф модульный «паровозик»,
мольберты, интерактивные доски;
для нового помещения хореографического кружка приобретены и установлены станок хореографический,
зеркала; стол теннисный;

- в Кощеевский сельский дом
культуры закупленно музыкальное
оборудование.
Реализуя партийный проект
«Детский спорт», провели ремонт
спортивных залов в Ломовской и
Шеинской имени Героя России Ю.
В. Ворновского школах.
Партийный проект «Детские
сады – детям» позволил завершить
капитальный ремонт детского сада
«Яблонька» в селе Бехтеевке.
Корочанским местным отделением партии совместно с местным
координационным советом сторонников партии, управлением
социальной защиты населения администрации района был разработан проект «Ветеранский дворик»,
который успешно реализуется. На
сегодняшний день открыты «Ветеранские дворики» в Анновском,
Большехаланском, Заяченском, Ломовском и Новослободском сельских поселениях.
Как видите, за прошедший период времени нашей партийной
организацией был проделан большой объем работы. Это - партийный вклад в жизнь нашего района.
Впереди много интересных дел, которые будут способствовать повышению жизненного уровня наших
земляков.
главными событиями 2018 года
станут выборы Президента Российской Федерации и выборы депутатов органов местного самоуправления поселений, будет сформирован
новый состав Муниципального совета района.
Все мы прекрасно понимаем,
что каждая избирательная кампа-

ния – своеобразный урок, и нам
предстоит задействовать все неиспользованные резервы.
В предстоящем периоде приоритетным направлением работы считаю внедрение и реализацию новых, необходимых району партийных проектов, исполнение наказов
жителей, вовлечение корочанцев в
социальное партнерство для решения общих коллективных дел, продолжение работы по укреплению
партийных рядов, мобилизацию
всех наших ресурсов для успешной
работы в следующем году.
Я уверена, - сказала Марина Петровна, - что предстоящий год будет
таким же плодотворным, позитивным, и, самое главное, станет для
всех нас годом мира, добра, новых
политических побед.
По итогам выборов на конференции Благодарности Губернатора
Белгородской области Е. С. Савченко были вручены его доверенным
лицам Р. И. Ломоносовой, Л. Н. Создана, Л. А. Шляховой.
За активное участие в избирательной кампании члену избирательного штаба Корочанского района А. Ю. Агарковой была вручена
благодарность Регионального избирательного штаба кандидата на
должность Губернатора Белгородской области Е. С. Савченко.
В числе награжденных благодарственными письмами секретаря
Регионального отделения партии
«Единая Россия» Н. В. Полуяновой
секретари первичных отделений
партии Ю. П. Акиньшина (с. Заячье),
Л. Н. Билас (с. Мелихово), Л. Н. Затынайченко (с. Анновка), Р. А. Куш-

нарева (с. Шляхово), И. В. Посметухин (с. Плотавец).
Благодарственного письма главы администрации района за активное участие в подготовке и проведении выборов Губернатора Белгородской области удостоена генеральный директор ООО «Альянс
– гарант» Р. И. Ломоносова.
Местное отделение партии большое внимание в отчетный период
уделяло и задаче омоложения рядов единороссов. Новым секретарям первичных отделений из сел
Алексеевки, Бехтеевки, Ломово А.
А. Поляковой, Ю. А. Закотенко и Е.
И. Бражниковой вручили памятные
адреса.
Далее в ходе рассмотрения второго вопроса «Об изменениях в
составе местного политического
совета местного отделения партии
«Единая Россия» делегаты тайным
голосованием ввели в состав нового члена местного политического совета в связи с проведением
процедуры ротации. Им стала помощник заместителя главы администрации Заяченского сельского
поселения, секретарь первичного
отделения партии «Единая Россия»
Ю. П. Акиньшина.
На конференции также были избраны делегаты на XXVI конференцию Белгородского регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»,
которая пройдет в Белгороде 7 декабря.
С. СКЛЯРОВ.
На снимках: во время проведения конференции.
Фото Н. Мазниченко.
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«круглые столы» партийцев

Декада инвалидов

«Песня пусть начинается,
Во время проведения недели приемов
члены партии «Единая Россия» постарались уделить внимание гражданам всех
категорий и возрастов, ведь для партийцев важно знать, чем живут люди, какие
вопросы их волнуют.
В рамках встреч с населением в Центре
молодежных инициатив прошел «круглый
стол» «Нам продолжать историю». В нём
приняли участие специалисты по делам
молодежи и спорту района, член Муниципального совета района, член партии
«Единая Россия» Роман Владимирович
Олейников и депутат земского собрания
Бехтеевского сельского поселения, член
политсовета Корочанского местного отделения партии «Единая Россия» Наталья
Ивановна Кривцова.
В самом начале беседа носила информационный характер, и представители
органов местного самоуправления рассказывали о том, как проходят приемы граждан, о структуре власти. Позже в режиме
двустороннего диалога присутствующие
говорили о делах, касающихся непосредственно района.
Так, роман Владимирович отвечал на
вопросы, связанные с выполнением наказов граждан района, процедурой проведения Муниципальных советов и характером их деятельности. В свою очередь,
Наталья Ивановна отметила, что любой
корочанец, воспользовавшись своим
правом, может повлиять на становление
и развитие родного края. Для этого, по ее
словам, нужно активно принимать участие в общественных делах своего поселения, иметь четко сформулированную жиз-

ненную позицию и желание реализовать
хорошие дела.
Таких людей среди молодежи в городском и сельских поселениях немало. Активные, интересные, коммуникабельные,
они при желании могут стать членами молодежного движения «Молодая Гвардия
Единой России».
Наталья МАЗНИЧЕНКО.
***
1 декабря был проведен «круглый стол»
по обсуждению государственной программы Белгородской области «Формирование
современной городской среды на 2018 2022 годы», разработанной в рамках проектов Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
В его работе принимали участие: заместитель главы администрации района по
строительству, транспорту, связи и ЖКХ
Дмитрий Николаевич Мозговой, заместитель начальника отдела ЖКХ Татьяна
Юрьевна Белова, член Муниципального
совета района, директор ООО «Строитель
Белогорья» Феоклит Филаретович Алексядис, главы администраций сельских поселений: Алексеевского - Оксана Васильевна
Солдатова, Поповского - Татьяна Владимировна Бычихина, Соколовского - Александр
Фёдорович Алейников, депутаты городского и земских собраний. Руководил работой
круглого стола глава администрации городского поселения «Город Короча» Василий
Анатольевич Курганский.
С докладом на тему «круглого стола»
выступил Дмитрий Николаевич Мозговой.
Он отметил, что в нашем районе разработана муниципальная программа, ко-

торая предусматривает благоустройство
дворовых территорий многоквартирных
домов городского поселения, а также
Алексеевского, Поповского и Бехтеевского
сельских, обустройство скверов и улиц в
Короче и Соколовке.
Основанием для разработки муниципальной программы в нашем районе послужила потребность благоустройства
территорий, желание улучшить эстетический облик района, а также необходимость обеспечения маломобильных групп
населения полноценными возможностями жизнедеятельности.
Целями муниципальной программы
являются повышение уровня благоустройства территорий населённых пунктов, создание современных и комфортных дворовых и общественных территорий, улучшение качества жизни населения.
Дмитрий Николаевич подчеркнул, что
приоритетное значение имеет инициатива и мнение самих жителей, их участие в
благоустройстве. Доклад Дмитрия Николаевича сопровождался показом слайдов
о благоустройстве территорий города Корочи и других населенных пунктов.
Здесь же состоялся прием граждан.
Задаваемые в его ходе вопросы также
касались комфортной городской среды:
благоустройства и освещения придомовых территорий, строительства детских
площадок, установки освещения на Монаховой кринице, обустройства автостоянок,
парковок и т. п.
По ним были намечены конструктивные пути решения.
Текст и фото: Раиса Груничева.

до небес поднимается…» , - эти начальные строки известной
песни Евгения Мартынова на стихи Роберта Рождественского вот
уже седьмой год служат своеобразным паролем творческой деятельности хора ветеранов труда «Наше поколение» при Бехтеевском центре культурного развития.
Немало значимых событий и мероприятий осталось в памяти за
эти годы! Это и акция «Ветеранам глубинки - народное внимание
и заботу», и участие в областных фестивалях, и концерты для земляков-бехтеевцев, и поездка в Прохоровку на празднование 70-летия знаменитого танкового сражения, и ежегодные творческие отчеты перед жителями села, еще многое, многое другое.
Но мне хотелось бы рассказать о недавних событиях. Этим летом мы решили познакомиться с пациентами трех медицинских
учреждений особого статуса.
Приехали к ним со своими песнями, стихами, взяли с собой сладости и фрукты для угощения.
В Большой Халани в холле торжественно и радостно звучали
первые песни о Родине и Белгородчине, а потом всенародно любимые произведения с нами пели все зрители. Царила незабываемая, душевная атмосфера, а расставание с новыми, уже - друзьями, было заметно грустным…
Чуть позже произошла встреча в Новой Слободке. Концерт проходил на втором этаже, сотрудники предусмотрительно открыли
двери тех комнат, из которых людям по состоянию здоровья было
трудно подняться, таким образом слушателями стали все...
Третьим пунктом нашей музыкальной экспедиции стал Корочанский дом-интернат для пожилых людей.
Программа выступления была уже привычной, конечно, звучал
и «сводный» хор. Мы видели, как светлели лица, разглаживались
морщинки, как в глазах стояли слезы от переполнявших эмоций!
Похожие чувства испытывали и мы, организаторы и участники
концерта, понимая, что подобные встречи нужны не только зрителям, но и нам – артистам из народа.
Затем мы по приглашению директора Николая Дмитриевича
Кошарского прошли в домовой храм Ксении Петербуржской, освященный митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном в 2013 году. Постояли у иконостаса, каждый со своими думами… Замечательная, незабываемая получилась встреча!
Все наши поездки оказались возможными благодаря автобусам,
которые предоставляли управление культуры и молодежной политики администрации района, Бехтеевская школа, Корочанский доминтернат для престарелых и инвалидов, – большое им спасибо!
Пользуясь случаем, хочется обратиться со словами благодарности к участникам хора «Наше поколение, три четверти которого
тоже составляют инвалиды. Искренне признателен вам, дорогие,
что, порой, несмотря на недомогания, вы приходите на репетиции, волнуетесь, переживаете за общий успех. Спасибо за любовь
и преданность русской песне, бескорыстие и щедрость души, за
творческий огонёк в глазах! Поздравляю всех участников хора, а
также наших зрителей-слушателей с наступающим Днём села престольным праздником Бехтеевки – Знамением!
А. КИСЛИНСКИЙ.
Руководитель хора ветеранов труда «Наше поколение»
Бехтеевского центра культурного развития.

III ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙНЫХ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ТЕАТРОВ
«СКАЗКА ПРИХОДИТ В ТВОЙ ДОМ»
28 октября 2017 года Анновский семейный
театр «Тандем» представил свой театральный
номер «Судьба одной жизни» на фестивале в Москве.
Вот уже третий раз фестиваль, организованный
при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации и Общероссийской общественной организации Родительской Ассоциации социальной поддержи и защиты семейных ценностей «Сказка приходит в твой дом» собирает семейные театральные
коллективы со всей страны.
Целью проведения данного мероприятия является создание благоприятных условий для развития и
популяризации семейного театрального творчества,
а также воспитания подрастающего поколения методами культуры и искусства.
Но, прежде всего – это обмен опытом, яркие эмоции и незабываемые впечатления, получить которые приехали участники 20 театров почти со всех
регионов России, а также коллектив из Турции, что
дает надежду для фестиваля на получение статуса
«международный» уже в следующем году.
На торжественной церемонии закрытия фестиваля
присутствовали
почетные
гости:
заместитель Министра культуры Российской Федерации Александр Журавский; президент фестиваля,
академик Национальной академии кинематографических наук и искусств Ольга Будина; ректор Театрального института им. Бориса Щукина Евгений
Князев; заведующий кафедрой искусствоведения

Театрального института им. Бориса Щукина Елена
Дунаева; актер театра и кино Дмитрий Мухамадеев; член Профессионального комитета московских
драматургов, заместитель председателя Ассамблеи
народов России Ирина Галанова; актер Владимир
Данилов; педагог по мастерству актера Театрального института им. Бориса Щукина Юлия Дробот.
Примечательно, что нашу Белгородскую область
представляли сразу два коллектива – семейный театр
«МодернЪ» из Старого Оскола и «Тандем» из Анновского сельского поселения Корочанского района.
На конкурс в Москву исполнительница главной
роли и руководитель театральной студии Светлана
Анатольевна Колесникова и ее дочь София отправились вместе с директором Анновского дома культуры Екатериной Ивановной Ковалевой.
Программа фестиваля была очень интересной и
познавательной: экскурсия по Красной Площади,
выступление на сцене «Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки», мастер-классы
по сценической речи и сценическому движению,
прослушивание лекции о театре, которую проводил
Павел Евгеньевич Любимцев – советский и российский актер театра и кино, заведующий кафедрой
мастерства актера Театрального института им. Б.
Щукина, просмотр показательных выступлений
студентов вышеупомянутого института, посещение
Международного мультимедийного центра МИА
«Россия сегодня».
Большую работу по развитию театрального ис-

кусства проводят Екатерина Ивановна и Светлана
Анатольевна и в родном селе, в котором своих зрителей радуют постановками детской и взрослой театральных студий.
Как отмечает Светлана Анатольевна, все люди талантливы, просто некоторым нужна помощь, чтобы
этот талант раскрылся. Играя в театре, входя в образ
того или иного героя, люди становятся увереннее в
себе, преодолевают на сцене свои комплексы, а когда
это происходит под чутким руководством талантливого педагога, который посвящает себя любимому делу,
- то результаты не заставляют себя ждать. Участники
Анновской театральной студии регулярно занимают
почетные призовые места на различных театральных
конкурсах и фестивалях, широко известны в области
и районе, являются примером того, что когда любовь
к своей работе встречается с кропотливым трудом, то
случаются невероятные вещи – достигаются цели и
открываются новые горизонты, где каждый сможет
побывать «в гостях у сказки», ведь все мы хотя бы
немного об этом мечтаем…
Театральный номер «Судьба одной жизни» по
мотивам стихотворения Анатолия Молчанова – это
стрела, выпущенная прямо в сердце, это натянутый
нерв, это комок, подступающий к горлу, это горечь
утраты и глубокие переживания о Родине в трудные
и горестные минуты ее истории.
Как признается Светлана Анатольевна, прочитав это
стихотворение, она не смогла сдержать слез и сразу поняла, что именно об этом будет их следующий номер.

Выступление на столичных подмостках было
отмечено жюри за оригинальное прочтение произведений на военную тематику. Публика также высоко оценила мастерство самодеятельных актеров,
ведь когда постановка проникает до глубины души,
да так, что слезы сами выступают на глазах, то это
значит лишь одно – цель достигнута, и память потревожена.
Очень хочется, чтобы люди помнили об ужасах
войны, а молодое поколение знало и чтило историю
нашей многострадальной, но несломленной Родины!
Пускай семейный театр «Тандем» не занял призового места, но опыт, впечатления и новые знакомства – дороже любых наград!
В приоритете фестиваля были номера, которые
отражали историю семьи и предков. Например, бабушка Екатерины Ивановны была по-настоящему
великой женщиной – сама построила детский садик,
обеспечив жителей поселка рабочими местами и,
облегчив жизнь родителям маленьких детей, которые трудились, не покладая рук на благо Отчизны в
тяжелое послевоенное время. Истории таких сильных людей, несомненно, заслуживают внимания
широкой публики, поэтому на фестивале в следующем году, именно она станет основой для нового
театрального номера.
Остается пожелать анновским талантам удачи, и,
кто знает, может быть, через год именно они станут
победителями!
Анна Склярова.
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для всех и каждого

целый комплекс услуг

В РИФМЫ ЧУВСТВА ВОПЛОЩАЯ
Пою тебе, мой отчий край!

Многофункциональный центр или
МФЦ - это учреждение, в котором
работа организована по принципу
“одного окна”. Для населения здесь
предоставляются услуги различных
государственных и муниципальных
ведомств.
Преимущество многофункциональных центров в том, что заявители могут рассчитывать на оказание не одной
услуги, а сразу целого комплекса, что
упрощает выдачу многих документов и
справок, которые раньше можно было
получить лишь в нескольких различных инстанциях.
В городе Короче многофункциональный центр был открыт 8 декабря 2010
года, тогда он предоставлял 70 услуг.
Деятельность центра постоянно
развивается, расширяется перечень
предоставляемых услуг, на сегодняшний день их оказывается более 150,
совершенствуется
информационное
взаимодействие с органами власти. На
его базе постоянно ведется внедрение
инновационных технологий в процесс
предоставления услуг.
Также в рамках снижения административных барьеров и во исполнение постановления Правительства
Белгородской области от 25 февраля
2013 года № 62-пп на территории Корочанского района были открыты 13
территориально обособленных структурных подразделений (офисов) (далее
– ТОСП) многофункционального центра. Открытие ТОСП позволило предоставлять наиболее востребованные в
повседневной жизни услуги жителям
сельских поселений.
В настоящее время у нас работают

18 человек. Коллектив принимает активное участие в жизни района, он
слаженный, дружелюбный, доброжелательный, каждый сотрудник - специалист своего дела. Основной состав
работает с момента открытия.
С начала года на площадке многофункционального
центра
оказано
20544 услуги заявителям, а на базах
ТОСП - 2735.
Востребованными направлениями
деятельности многофункционального
центра на сегодняшний день являются:
юридическое
сопровождение,
включающее в себя ведение дел по
доверенности, составление договоров
правового характера, составление исковых заявлений, представительства
в суде. Данное направление представлено квалифицированными юристами
с большим опытом, и дает право заявителям на внеочередное обслуживание при государственной регистрации
права на недвижимое имущество и
сделок с ним;
- регистрация граждан на Едином
портале государственных услуг. Единый портал государственных услуг
становится неотъемлемой частью современного человека. Возможности
портала с каждым годом расширяются, позволяя экономить пользователям
время и деньги.
Одним из последних новшеств в
многофункциональном центре стали
изменения, реализованные в рамках
постановления Правительства РФ от
3 августа 2016 года № 755. Перечень
государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых по принципу
«одного окна» на площадках МФЦ, дополнен.

в МФЦ можно получить:
- услугу по выдаче справки о том,
является или не является лицо подвергнутым административному наказанию
за потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ – в
связи с вступлением в силу с 1 января
2017 года изменений в Трудовой кодекс, которыми перечень документов,
предъявляемых при заключении трудового договора, дополняется соответствующей справкой;
- услугу по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации,
удостоверяющего личность гражданина на территории Российской Федерации;
- услугу по выдаче российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и
международных водительских удостоверений.
в 2017 году на площадке МФЦ было
запущено предоставление услуг корпорации по развитию малого и среднего
бизнеса и услуга подачи документов для
получения Дальневосточного гектара.
Многофункциональный центр является современным и инновационным
учреждением, которое осуществляет
свою деятельность для удобства жителей Корочанского района, с гибким
графиком работы: понедельник – среда
с 8.00 до 18.00, четверг с 8.00 до 20.00,
суббота с 8.00 до 14.00. Специалисты
центра готовы оказать помощь заявителям в любой, даже самой трудной
ситуации.
Соб. инф.

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
31:09:0803003:11
31:09:1706011:97
31:09:1706011:116
31:09:0111003:7
31:09:0111003:5
31:09:1705005:111
31:09:1708008:185
31:09:1708008:292
31:09:1605010:678
31:09:1605010:680
31:09:1106003:97
31:09:1106003:45

Адрес земельного участка
с. Бехтеевка, ул. Ленина, д. 215
с. Д. Игуменка, ул. Геологов, д. 34/2
с. Д. Игуменка, ул. Центральная, д.90
х. Долгий Бродок
х. Долгий Бродок
ст. «Кристалл-2», уч. № 111
ст. «Консервщик», уч. № 185
ст. «Консервщик», уч. № 292
ст. «Ключики», уч. № 678
ст. «Ключики», уч. № 680
ст. «Дружба»
ст. «Дружба»

Заказчик
Самохвалова А.Я.
Томаровский С.П.
Алтынник Ю.Ф.
Администрация
Корочанского района
Андреев М.В.
Чекова Н.В.
Бекетов А.М.
Владимирова Т.А.
Иванкова В.А.
Девкина В.Г.
Новиков И.М.

Адрес заказчика кадастровых работ

Контактный
телефон

с. Бехтеевка, ул. Ленина, д. 215
г Белгород, ул. Широкая, д. 10
г. Белгород, ул. Н. Чумичева, д.55, кв.30
г. Короча, ул. Ленина, д.23
г. Короча, ул. Ленина, д.23
г. Белгород, ул. Ватутина, д. 2Г, кв.45
г. Белгород, ул. Некрасова, д. 30А, кв.33
г. Белгород, пр. Ватутина, д. 5, кв. 30
г. Белгород, пр. Славы, д. 39, кв.78
г. Белгород, ул. Чапаева, д.24, кв.159
г. Короча, ул. Урицкого, д.22, кв.7
г. Короча, ул. К.Либкнехта, д. 68

89155256378
89511353537
89511353537
84723155703
84723155703
89524204425
89205735923
89102257666
89103291707
84723156484
89511386889
89524244929

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ (кадастровые номера, адреса): 31:09:0803003:31, с. Бехтеевка; 31:09:1706011:75, с. Д.Игуменка; 31:09:0111003:6, х. Долгий Бродок; 31:09:1705005:110,
ст. «Кристалл-2», уч. № 110; 31:09:1705005:112, ст. «Кристалл-2», уч. № 112; 31:09:1708008:184, ст. «Консервщик», уч. № 184;
31:09:1708008:186, ст. «Консервщик», уч. № 186; 31:09:1708008:293, ст. «Консервщик», уч № 293; 31:09:1605010:660, ст. «Ключики» уч.
№ 660; 31:09:1605010:658, ст. «Ключики», уч. № 658; 31:09:1605010:681, ст. «Ключики», уч. № 681; 31:09:1106003:98 , ст. «Дружба»;
31:09:1106003:94, ст. «Дружба»; 31:09:1106003:44, ст. «Дружба»; 31:09:1106003:46, ст. «Дружба».
Собрания заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоятся в ближайших зданиях администраций сельских поселений 09.01.2018 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 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.

Есть в Алексеевке Головной колодец. Место красивое: под сенью
верб, низко склонивших свои ветви, мелодично струится хрустальная вода. Оборудованы купель и места отдыха. Этот живописный
пейзаж лег в основу песни об Алексеевке, текст к которой написала
Людмила Николаевна Колесниченко: «Жара в июле – ни ветерка,
уснули вербы у родника, у Головного колодца мать воды студеной
пришла набрать. А на лугах все стога-стога, а годы летят, как снега,
приду к колодцу, воды напьюсь и будто в молодость вернусь».
Однажды, сидя в кабинете Алексеевского дома культуры, где
она раньше работала, Людмила Николаевна представила себя
рядом с источником и написала первую строчку. Дальше, одна
за другой, рифмовались мысли. Она придумала мотив песни, а
Евгений Иванович Гусаков помог подобрать музыку. Так родилась
песня «Алексеевка».
Эта песня не раз звучала на торжествах в Алексеевском поселении. Лучшей оценкой для автора стало одобрение зрителей, у
которых композиция вызывала чувства восторга и восхищения.
- Мне хотелось написать так, чтобы аудитории понравилось,
и легко запоминались слова. Раньше эфир радиопередачи «Час
села» начинали с моей песни. Приятно осознавать, что мое творчество нравится людям, - скромно говорит Людмила Николаевна.
В фонде поэтессы есть песни о Короче. Композиция с одноименным названием носит в себе исторический подтекст, переплетающийся с описанием великолепия современного убранства
города: «Раскинулся под Белою горой, Короча – тихий город мой
родной, весь в ароматах яблочных садов, хрустальных звонах
чистых родников. Он помнит крылья мельниц водяных, и башен
высоту сторожевых, и грозы войн, и верность сыновей, и мирные
салюты наших дней».
Инна Акиньшина - руководитель народного ансамбля «Надежда»
помогла подобрать музыку, и впервые композиция прозвучала на одной из областных выездных конференций, которая проходила в Алексеевке. Она произвела неизгладимое впечатление на слушателей.
На написание другого произведения о Короче вдохновение
пришло неожиданно. Людмила Николаевна воодушевилась просыпающимся городом, утопающим в первых лучах солнца, и написала легкое стихотворение «Здравствуй, Короча, город любимый».
В планах подобрать к нему музыку и записать еще одну песню.

Писать стихи научил папа
Раскрыть способности начинающего поэта Людмиле Николаевне помог папа, с которым они сочинили первое стихотворение.
- Стихи начала писать в школе, - вспоминает Людмила Николаевна.
– Скорее, это были рифмованные строки. Папа проводил с нами много
времени, и все важные моменты он перекладывал в стихи. От него шло
много положительной энергии. Наверное, это повлияло и на меня. В
старших классах школы у меня уже была тетрадь со стихами.
Тематика произведений Людмилы Николаевны самая разнообразная. Работая в школе, доме культуры, она готовила сценарии
праздников, сочиняя их в стихотворной форме: писала об учениках, учителях, о работе, о селе и местных достопримечательностях, о жизни и природе, есть цикл детских стихов.
- Многие свои произведения хотелось бы доделать, отредактировать, закончить начатые, - говорит автор. Но на творчество
у Людмилы Николаевны не всегда хватает времени, ведь она не
только поэтесса, но и заботливая бабушка пяти замечательных
внуков, которых очень любит.
Наталья Малина.
На снимке: Людмила Николаевна у Головного колодца.
Текст и фото автора.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 31-10-2, адрес: 309210, г. Короча, ул. Пролетарская, 27,
ООО «ГеомарК», тел. 8 (47231) 5-64-84, newtoledo@mail.ru
Извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счёт долей
в праве общей собственности из исходного земельного
участка с кадастровым номером 31:09:0000000:335 по
адресу: Белгородская область, Корочанский район, СПК
«Луч».
Заказчики работ по подготовке проектов межевания
земельных участков, их почтовые адреса и номера контактных телефонов:
Бутова Елена Александровна, 308001, г. Белгород, бул.
Народный, д. 52 А, кв. 27, тел. 8-9103225133.
Пчелкина Людмила Александровна, 308034, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 34, кв. 114, тел. 8-9103225133.
С проектами межевания земельных участков можно
ознакомиться по адресу: 309210, Белгородская область, г.
Короча, ул. Пролетарская, 27.
Обоснованные возражения относительно размера,
местоположения и границ выделяемых в счёт долей
земельных участков 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, newtoledo@mail.ru извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счёт доли в праве общей
собственности из исходного земельного участка с
кадастровым номером 31:09:2301004:7 по адресу:
Белгородская область, Корочанский район, в границах СПК «Светлый путь».
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка, его почтовый адрес и номер контактного телефона:
Свиридова Елена Александровна, 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Корочанская, д.
11, тел. 8-9511565582.
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 счёт доли земельного участка принимаются не
позднее тридцати дней с даты публикации настоящего извещения по адресу: 309210, Белгородская
область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.

4

ЯСНЫЙ КЛЮЧ

ОБЪЯВЛЕНИЯ,

8 декаБРЯ

7 декабря
в кинотеатре
«Смена» с 9.00
до 18.00 час.
выставка-продажа

женских
костюмов
производства
Беларусь. Модели
осень – зима – 2017.
ИП Животова Г. В.

Реклама

РЕКЛАМА,

в кинотеатре «Смена»
г. Корочи с 9.00 до
17.00 час. состоится
продажа

кожаной
женской

обуви
производства
Белоруссии.
Поступление нового
товара: зимней ОБУВИ.

Реклама

Примите
поздравления!

5 декабря 2017 года № 99 (9910)

ИП Мельник А. Г.

9 декабря (суббота)
с 9.00 до 15.00 час.
в кинотеатре «Смена»
г. Корочи состоится
выставка-продажа
трикотажных изделий
Курской трикотажной
фабрики по ценам
производителя:
Джемпера мужские,
женские – 800 руб.
Кофты, жакеты женские –
900 – 1000 руб.
Кардиганы, платья – 1200 руб.
ИП Андрюхина Т. В.

Реклама

Слуховые аппараты
11 декабря
с 15.00–16.00 в аптеке:
г. Короча, ул. Дорошенко, 57.
Настройка и консультация
специалиста.
Гарантия на аппараты - 1год.
Слуховые аппараты от 4 000 до 18 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки
и аккумуляторы.
Скидки пенсионерам 10%.
Товар сертифицирован.
Телефон для консультации:
89615227079.
Св-во № 010277210 от 13/05/08г ИФНС № 11.

Имеются
противопоказания,
необходима консультация
специалиста.
ИП Клан С. Н.
Реклама

Всероссийская декада подписки централизованно и одновременно
проходит во всех филиалах с 1 по 10 декабря 2017 года
В период Декады подписка на газеты и журналы
Издательского дома «Мир Белогорья» будет оформлена по льготным ценам
В Декаду подписки:
Наименование издания
Реклама

Дорогую и любимую дочь,
жену и маму ВЕСНИНУ
Татьяну Владимировну
поздравляем с 35-летием!
Мы тебя сегодня поздравляем и возраст 35 – лишь в
паспорте число, такой же
молодой, красивой быть желаем, чтоб сказочно во всем
тебе везло!
Родители, муж, дети.
***
Дорогую доченьку ФОМЕНКО
Светлану Николаевну
поздравляю с юбилеем!
Я тебя поздравляю сегодня, ведь сегодня особенный
день, 55 лет – день рождения, и сегодня твой юбилей!
Седины и морщинок не видно, молода, хороша, как всегда, будь счастливой, дочка,
и силы пусть добавят только
года. Счастья, радости я пожелаю, и здоровья, терпенья,
любви, с юбилеем, моя дорогая, и до ста ты ещё проживи!
Мама.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В основную подписную
кампанию после 10 декабря
2017 года (без скидки):

Разница
стоимости
подписки
(экономия)

подписной
индекс

стоимость
издания
на первое
полугодие (руб.)

индекс
издания

стоимость
издания
на первое
полугодие
(руб.)

Областная
общественно-политическая газета
«Белгородские известия»

П4489

608,52

50814

700,74

92,22

Областной общественно-политический
еженедельник «Белгородская правда»

П4676

511,86

50770

588,90

77,04

Областной журнал
«Спортивная смена»

П4675

269,76

70833

304,44

34,68

Областной журнал для детей и
подростков «Большая переменка»

П4486

272,70

50820

307,74

35,04

Районная газета «Ясный ключ»

50798

334,02

50798

371,16

37,14

*РЕМОНТ стиральных машинавтоматов. Замена тэна или насоса по 1600 рублей. Гарантия
год. Тел. 8-9205724695.
*ПЕРЕТЯЖКА диванов с заменой всех комплектующих любых
модификаций и конструкций,
тел. 8-9606295034.
*СДАМ
трехкомнатную
квартиру с индивидуальным
отоплением в г. Короче, тел.:
8-9606362733, 5-51-96.

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

Куплю

земельные доли
(паи) в границах СПК
«Плотавский», СПК
«Поповский», дорого,
тел. 8-9507110190.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ: стиральных
машин, телевизоров,
холодильников,
тел. 8-9606301707.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович,
квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 3110-2, адрес: 309210, г. Короча,
ул. Пролетарская, 27, ООО «ГеомарК», тел. 8 (47231) 5-64-84,
newtoledo@mail.ru извещает о
необходимости согласования
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счёт
доли в праве общей собственности из исходного земельного участка с кадастровым
номером 31:09:0000000:135 по
адресу: Белгородская область,
Корочанский район, в границах
СПК «Нива».
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка, его почтовый
адрес и номер контактного
телефона:
Свиридова Елена Александровна, 309210, Белгородская область, г. Короча,
ул. Корочанская, д. 11А, тел.
8-9511565582.
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 счёт доли земельного участка принимаются не
позднее тридцати дней с даты
публикации настоящего извещения по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча,
ул. Пролетарская, 27.

9 декабря (суббота) 2017 года в кинотеатре
«Смена» г. Корочи с 9.00 до 16.00 час. состоится
выставка-продажа из г. Котельнич
«Одежда для всей семьи»: домашний текстиль,
постельные принадлежности, детский трикотаж, куртки,
трико, термобелье, лосины, брюки, толстовки, гамаши,
колготки, рубашки, пижамы, кофты, халаты, футболки,
майки, туники, береты и шапки – 450 руб., перчатки,
нижнее белье, чулочно-носочные изделия, полотенца –
3 шт. – 100 руб., тапки, обувь (зимняя), пледы (детские
пледы, евро), наперники, кухонные шторы и многое,
многое другое! Приглашаем за покупками! Проводится
безналичный расчёт.
Реклама

ИП Арутюнян И. В.

«Ладанка»,

Ритуальные услуги
круглосуточно,
т.: 8-9092093905, 8-9087863330.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 31-10-2,
адрес: 309210, г. Короча, ул. Пролетарская,
27, ООО «ГеомарК», тел. 8 (47231) 5-64-84,
newtoledo@mail.ru извещает о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счёт
доли в праве общей собственности из исходного земельного участка с кадастровым

номером 31:09:0501002:26 по адресу: Белгородская область, Корочанский район, СПК
«Большехаланский».
Заказчик работ по подготовке проекта
межевания земельного участка, его почтовый адрес и номер контактного телефона:
Лысенко Николай Николаевич, 309213,
Белгородская область, Корочанский район, с. Большая Халань, ул. Прилепы, д. 27,
тел. 8-9103690094.

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 счёт доли земельного участка
принимаются не позднее тридцати дней с
даты публикации настоящего извещения по
адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.
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