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Цена свободная

Ныне мир осенен светом Вифлеемской звезды и ликует вся все-
ленная. Это про исходит оттого, что настало Рождество Христово, а 
значит, «пришла полнота вре мени», когда «Бог послал Сына Своего 
Единородного.., чтобы искупить подзакон ных, дабы нам получить 
усыновление» (Гал. 4,4-5).

Каждый человек живет между двумя мирами: миром, который 
«лежит во зле» (1 Ин. 5, 19), где мы должны преодолеть грех и 
смерть, чтобы достигнуть другого мира - небесного, нашей вечной 
родины.

До Боговоплощения Христа люди не ведали, как войти в мир 
вечной любви и красоты - Небесный Град. Они пытались объяс-
нить происходящее циклич ностью времени. Молчали пророки, 
философы изобретали новые объяснения жизни, при этом повторяя 
своих древних предшественников. Все замкнулось в по рочный круг 
удовольствий, греховной развращенности человеческого рода. Но 
когда пришла «полнота времени», то есть соединился мир земной и 
мир небесный - воссиял свет Вифлеемской пещеры, «Бог стал Чело-
веком для того, чтобы чело век стал богом» (св. Афанасий Великий).

Случилось непостижимое для всех событие: Боговоплощение. 
И, чтобы запе чатлеть его и обозначить «полноту времени», начался 
новый отсчет летоисчисле ний. Потому, что вся история человече-
ского рода достигла своей вершины. Но сти хии и суетность мира не 
дают нам возможности взойти на эту вершину. Мы живем во вре-
мена, о которых в Евангелии сказано: «...и, по причине умножения 
беззако ния, во многих охладеет любовь» (Мф. 24,12).

Христианское благовестие, встреченное в первые века разными 
народами с не обыкновенным восторгом и готовностью исполнять 

заповеди Христа, сегодня отодвигается на обочину жизни. Имен-
но поэтому в мире возникают конфликты, льется невинная кровь, 
происходят техногенные и экологические катастрофы, появляются 
новые нехристианские религиозные движения. Как положить ко-
нец этому разрушительному действию стихий мира? Надо вернуть 
Христа в центр на шей жизни! Прежде всего - в центр своей лич-
ной, семейной жизни, чтобы затем это стало смыслом деятельности 
общества и государства.

Ведь когда рождается Христос - рождается надежда, и люди 
вновь обретают смысл жизни. Сегодня эта надежда особенно нуж-
на для тех, кто потерял работу, кто терпит голод и холод, кто живет 
за чертой бедности. Постепенно этих людей начинает отвергать 
общество, поэтому им особо требуется наше милосердие. Когда мы 
взираем на Богомладенца Христа, то сердца наши наполняются ра-
достью и любовью. Изольем же эту милосердную любовь на тех, 
кто находится в тяжелых болезнях, особенно на детей; на тех, кто 
пребывает в трудных жизненных обстоятельствах, кто заключен 
под стражу. Каждый человек может стать проводником Света, исхо-
дящего из Вифлеемской пещеры. Но для этого необходимо, чтобы 
Христос вернулся в нашу жизнь, стал ее центром, а не стоял на ее 
обочине.

В этот праздничный день да ниспошлет Богомладенец Христос 
драгоценные дары надежды, милосердия, доброделания всем тем, 
на ком лежит ответственность за политическое и экономическое 
устроение нашей страны. Дабы они всегда защищали достоинство 
всех от мала до велика и трудились для достижения общего бла-
га, заповеданного нам Христом. Совершим своей путь в Вифлеем 
в единой семье Русской Православной Церкви, а чтобы не сбиться 
с этого пути, будем твердо стоять в нашей вере и хранить святооте-
ческое предание.

Возлюбленные во Христе пастыри, монашествующие, братья и 
сестры, живущие на просторах Святого Белогорья! У нас с вами 
есть уникальный опыт возрождения пути ко Христу, который уже 
более двадцати лет освящает нашу жизнь. Давайте продолжать этот 
путь вслед за пастухами, первыми поклонившимися Богомладенцу 
более, чем две тысячи лет назад. Все мы нуждаемся в единстве, ко-
торое позволяет называть нашу землю Святым Белогорьем. Однако 
нам необходимо всегда помнить слова апостола Павла: «К свободе 
призваны вы, братия, только бы ваша свобода не была поводом к 
угождению плоти; по любви служите друг другу... если же друг дру-
га угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены 
друг другом» (Гал. 5,13-15).

Молитвенно желаю, чтобы в сердце каждого белгородца, в ваших 
домах царили мир, радость, милосердие, вера, благость - все это со-
единяет нас с Богомладенцем Христом и делает нас причастниками 
Вечной Жизни. Соберемся дружной семьей у Его яслей, чтобы про-
славить Его вместе со всем христианским миром. А в Новолетии 
благости Божией 2017 года, когда мы будем воспоминать 100-летие 
братоубийственных противостояний, примиримся в памяти, чтобы 
не «угрызать и съедать друг друга», а лучше понять своего ближ-
него, ведь у христиан есть своя вершина, свой путь - это «полно-
та времени», Рождество Христово! И нам не надо других вершин! 
Ведь с нами Бог!

Так возрадуемся же в сей мироспасительный день, созерцая рож-
дественский вертеп, и услышим голос Богомладенца, обращенный 
к нам: «...Я возлюбил вас: пребудьте в любви Моей» (Ин. 15,9).

Христос родился - славите!

+ИОАНН,
Митрополит Белгородский и Старооскольский,
Глава Белгородской митрополии.
Рождество Христово 2016/2017 гг., град Белгород.

дорогие КороЧАНЦЫ! СердеЧНо поздрАвляем 
С роЖдеСТвом ХриСТовЫм!

Возлюбленные о Господе 
пастыри, монашествующие 

и все верные чада
Русской Православной Церкви,

живущие на просторах Святого Белогорья!
Я возвещаю вам великую радость, 

которая будет всем людям: ибо ныне родился...Спаситель
(Лк. 2: 10-11)

НОВОСТИ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Девиз Всероссийской поли-
тической партии «Единая Рос-
сия» - работать на благо страны 
и каждого отдельно взятого 
гражданина. Он подкрепляется 
реальными делами, удачными 
проектами, хорошо продуман-
ными шагами и дальновидными 
решениями.

В минувшем году единорос-
сы отметили 15-летний юбилей 
со дня основания партии. Этому 
важному событию была посвя-
щена 24-я конференция реги-
онального отделения партии, 
которая прошла в БГТУ имени 
Шухова, на которой подвели ито-
ги деятельности  за весь период. 
Участие в мероприятии приняли 

депутаты всех уровней партии 
«Единая Россия», представите-
ли общественных организаций, 
секретари местных и первичных 
отделений, руководители обще-
ственных приёмных, сторонники 
и актив.

Главным итогом работы кон-
ференции стало избрание но-
вого секретаря регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия». Им стала заместитель 
Губернатора Белгородской обла-
сти Наталия Владимировна По-
луянова. Ранее этот пост 13 лет 
занимал член Совета Федерации 
от Белгородской области Иван 
Николаевич Кулабухов. 

- «Единая Россия» стала мощ-
ной политической структурой, 
которая активно поддержива-
ется Президентом Российской 
Федерации, Губернатором Бел-
городской области, и мы абсо-
лютно уверены, что с каждым по-
следующим годом партии только 
крепнуть, - сказала Наталия Вла-
димировна.

Иван Николаевич поблаго-
дарил коллег, партийный актив, 
общественные организации и лю-
дей, неравнодушных к судьбе го-
сударства, за плодотворную рабо-
ту, гражданскую позицию, актив-
ную деятельность, направленную 
на благо Белгородчины и России.

В этот день именными благо-
дарностями отметили тех, кто 
стоял у истоков создания партии 
и принимал непосредственное 
участие в становлении и разви-
тии регионального отделения 
«Единой России».

Н. МАЗНИЧЕНКО.
Фото автора.

ЕСТЬ БЮДЖЕТ!
28 декабря 2016 года в большом зале заседаний администрации 

района прошло последнее в истекшем году тридцать девятое 
заседание Муниципального совета Корочанского района 

второго созыва.

В его работе приняли участие глава администрации района Нико-
лай Васильевич Нестеров, заместители главы администрации района, 
председатели комитетов, начальники управлений и начальники от-
делов администрации района, председатель контрольно-счётной ко-
миссии муниципального района «Корочанский район», главы админи-
страций городского и сельских поселений, руководители организаций, 
предприятий и учреждений, председатель избирательной комиссии 
муниципального района «Корочанский район», и.о. начальника отде-
ла претензионно-судебной и нормативно-договорной работы админи-
страции района, представители средств массовой информации.

Руководил работой совета его председатель Иван Михайлович Суб-
ботин. Началу заседания  совета предшествовала приятная церемония 
поздравления. Под аплодисменты зала глава администрации района Н. 
В. Нестеров тепло и сердечно поздравил с юбилейной датой со дня рож-
дения члена Муниципального совета района, председателя земского 
собрания Ломовского сельского поселения, директора Ломовского мо-
дельного дома культуры Зою Архиповну Веревскую и вручил ей Почет-
ную грамоту Управления культуры Белгородской области за многолет-
ний добросовестный труд и в связи с 65-летним юбилеем. Зоя Архипов-
на также удостоена Почетной грамоты председателя Муниципального 
совета района за активную депутатскую деятельность, большой вклад в 
развитие местного самоуправления в Корочанском районе, которую ей  
вручил Иван Михайлович Субботин.

Далее депутаты приступили к рассмотрению повестки дня. По вопро-
су «О бюджете муниципального района «Корочанский район» (районном 
бюджете) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» с информа-
цией выступила заместитель главы администрации района – председатель 
комитета финансов и бюджетной политики Лариса Сергеевна Мерзликина.

В итоге рассмотрения данного вопроса Муниципальный совет Ко-
рочанского района в окончательном чтении принял бюджет муници-
пального района «Корочанский район» на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов, который будет иметь большую социальную 
составляющую. 

Глава администрации Корочанского района Николай Васильевич 
Нестеров поблагодарил народных избранников, всех участников за-
седания за плодотворную, позитивную работу по формированию 
бюджета ушедшего года, нацелив депутатский корпус района активно 
включиться в работу по выполнению уже нового социально-ориенти-
рованного бюджета как на 2017 год, так и на два последующих года.

На заседании совета также детально и обстоятельно был рассмо-
трен ряд других важных и значимых для жизни района вопросов.

По всем рассмотренным вопросам совет принял соответствующие 
решения.

С. СКЛЯРОВ.
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17 декабря 2016 года, накану-
не престольного праздника села 
в честь Николая Чудотворца, ар-
хиепископа Мир Ликийских, в 
Анновке отметили День села. К 
своему празднику жители гото-
вились заранее, очень серьезно и 
вдумчиво, чтобы ничего и нико-
го не забыть, грамотно подвести 
итоги всех сельских и районных 
конкурсов, и, как говорится, при-
гласить гостей из всех волостей. 
Наверное, поэтому праздники у 
нас не похожи один на другой: 
собирают всех жителей, и каж-
дый ждет сюрпризов, веселья 
и, конечно, признания. В фойе 
Анновского Дома культуры, где 
проходил праздник, была орга-
низована выставка творческих 
работ кружковцев Дома культуры 
и умельцев села «Село родное 
дарит вдохновенье». Перед нача-
лом концерта сельчане познако-
мились со слайд-шоу «Хроника 
строительства храма».

Первые слова поздравления 
и благодарности жителям села 
были высказаны председателем 
земского собрания Анновско-
го сельского поселения Мари-
ной Петровной Афанаськовой. 
«Люди - вот главное богатство 
нашего поселения. Сложилась 
большая и дружная семья. Всех 
нас объединяет забота о родном 
крае, желание и стремление бла-
гоустроить его, сделать неповто-
римым, узнаваемым, привлека-
тельным. Я желаю вам, мои доро-
гие односельчане, благополучия, 
здоровья и семейного счастья». 

Марина Петровна Афанась-
кова вручила Почетную грамоту 
главы администрации Корочан-
ского района за активное уча-
стие в социально-экономическом 
развитии Анновского сельского 
поселения и за добросовестный 
труд главному бухгалтеру адми-
нистрации Анновского сельско-
го поселения Вере Васильевне 
Старцевой. Благодарностями ад-

министрации Корочанского рай-
она за плодотворное сотрудниче-
ство с органами местного само-
управления награждены  депутат 
земского собрания, директор 
Анновской школы Дина Алек-
сандровна Беспалова, депутат 
земского собрания, руководитель 
театрального кружка «Ералаш» 
Дома культуры Светлана Анато-
льевна Колесникова. Грамота за 
многолетний добросовестный 
труд, активное участие в обще-
ственной и политической жизни 
Корочанского района вручена се-
кретарю  первичного отделения 
партии «Единая Россия» Людми-
ле Николаевне Затынайченко.

День села – это праздник, на 
котором чествуют лучших и за-
служенных жителей, которые 
делают историю нашего поселе-
ния. Много добрых слов благо-
дарности, пожеланий здоровья и 
долгих лет жизни было сказано 
в адрес старейших жителей: Ма-
рии Константиновны Сухорук, 
Елены Михайловны Дубовик, 
Марии Михайловны Коваль. 

Глава администрации Аннов-
ского сельского поселения Алек-
сандр Иванович Савастьянов, об-
ращаясь к собравшимся, сказал:

- День села еще раз показал, 
что анновцы удивительный на-
род. Они не только могут отлич-
но работать, но и умеют хорошо 
отдыхать. Желаю всем односель-
чанам, чтобы они оставались 
настоящими хозяевами, рачи-
тельными, заботливыми и лю-
бящими своё родное село. Всем 

благополучия, взаимопонимания, 
добра, мира и здоровья!». Да-
лее н вручил благодарственные 
письма председателю и членам 
участковой избирательной ко-
миссии Ольге Васильевне Ме-
женской, Постниковой Татьяне 
Фёдоровне, Татьяне Алексеевне 
Гавриловой, Марине Ивановне 
Винокуровой, Алексею Нико-
лаевичу Меженскому, Людмиле 

Николаевне Затынайченко. За-
тем Александр Иванович вру-
чил  благодарственное письмо 
администрации Анновского 
сельского поселения за долго-
летний труд  Елене Васильевне 
Кандауровой; грамоту управле-
ния культуры и молодёжной по-
литики администрации района 
за долголетний труд и в связи 
с 60-летием Виктору Геннадье-
вичу Медведеву; благодарности 
управления образования админи-
страции района преподавателям 
школы Валентине Вениаминовне 
Дорошенко и Елене Николаевне 

Щигоревой; диплом Белгород-
ского регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское до-
бровольное пожарное общество» 
добровольной народной дружи-
не администрации Анновского 
сельского поселения, занявшей 
второе место в смотре-конкурсе 
«Лучшая добровольная пожарная 
дружина»; благодарность  отдела 
министерства  внутренних дел 
России по Корочанскому району 
за активное участие в меропри-
ятиях по обеспечению обще-
ственного порядка в период про-
ведения массовых мероприятий   
Алексею Петровичу Свиридову. 

Слова благодарности за до-
бросовестный труд звучали со 
сцены в адрес Лидии Михайлов-
ны Гайдаш, Валентины Яновны 
Клеткиной, Елены Дмитриевны 
Скляровой, Людмилы Иванов-
ны Щербак, Виктора Ивановича 
Гайдаш, Александра Петровича 
Бакуменко, Сергея Николаевича 
Шпарага, Владимира Сергеевича 
Гуза.

Дружными аплодисментами 
встречали сельчане супругов 

Стукало Ивана Никифоровича 
и Анну Григорьевну, которые 60 
лет прожили в любви и согласии. 
Не забыли и тех, кто в этом году 
отмечает серебряную свадьбу – 
супругов Дорошенко Николая 
Васильевича и Людмилу Ива-
новну, а также самую молодую 
семью Вдовенко Александра 
Юрьевича и Марии Николаевны.

Рождение ребенка – это самое 
счастливое событие в жизни каж-
дой семьи. Никогда не забудутся 
первые шаги, первые слова ваше-
го малыша. В этом году Анновка 
пополнилась новыми жителями, 

это Полина Гатунова, Руслан 
Митюгов, Дарья Новосельцева, 
Алексей Борисов, Милана Ко-
нонова. С радостным событием 
родителей новорожденных на 
празднике поздравили депутат 
земского собрания, член фракции 
партии «Единая Россия» Елена 
Васильевна Костомаха и насто-
ятель Никольского храма отец 
Алексей. Им были вручены по-
дарки и именные иконки.

Набирает обороты работа на 
селе с молодёжью по здорово-
му образу жизни. Все больше 
жителей посещают спортивные 
секции, спортивную площадку, 
участвуют в сельских и район-
ных соревнованиях. Со словами 
приветствия выступили депутат 
земского собрания Анновского 
сельского поселения, член фрак-
ции партии «Единая Россия»  в 
Муниципальном совете района 
Роман Владимирович Олейник и 
специалист по работе с молодё-
жью администрации Анновского 
сельского поселения Людмила 
Александровна Логачёва. За ак-
тивное участие в спортивных 
мероприятиях были награждены 

грамотами: Сергей Борисович 
Свинаренко, Альбина Капустина, 
Илья Новосельцев, Алексей Сви-
наренко.

Дети – самые активные участ-
ники всех мероприятий. На 
празднике были отмечены юные 
участники художественной само-
деятельности, те, кто украшает 
жизнь анновцев праздниками и 
развлечениями, участвует в кон-
курсах по творческому мастер-
ству: Антон Корлевский, Светла-
на Гатунова, Дмитрий Вологин, 
Марьяна Врабие, Ксения Мала-
хова, Ангелина Азарова. Дирек-
тор Анновского дома культуры 
Екатерина Ивановна Ковалёва 
вручила им грамоты и подарки. А 
праздник продолжался.

Изюминкой программы стал 
театрализованный концерт «К 
нам в село едет агроном», по-
становщик – руководитель теа-
трального кружка Дома культуры 
Светлана Анатольевна Колесни-
кова. В нём приняли участие во-
кальные коллективы «Кружева» 
(руководитель Екатерина Ковалё-
ва) и «Аннушка» (руководитель 
Виктор Медведев). 

Много поздравлений, при-
ветствий, песен прозвучало. 
Зрителям очень понравились вы-
ступления артистов, и подтверж-
дением тому были дружные про-
должительные аплодисменты.

Администрация Анновского 
сельского поселения выражает 
благодарность индивидуальным 
предпринимателям, которые ока-
зали спонсорскую помощь в про-
ведении праздника. Это Ломоно-
сова Маргарита Ивановна, Ткаче-
ва Татьяна Викторовна, Брицкая 
Наталья Васильевна, Клеткина 
Валентина Яновна.

А. НИкОлАеВА.
На снимках: во время празд-

ника.

ЦВетет СелО мОё РОдНОе
ПРАЗДНИКИ

СООбщЕНИЕ
о проведении общего 
собрания участников 

долевой собственности на 
земельный участок из земель 

сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым 

номером 31:09:0000000:224, 
расположенный по адресу: 

белгородская область, 
Корочанский район, 

в границах СПК «Правда».
В соответствии с Федеральным законом 

№ 101-ФЗ от 24.07.2002  «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Жигайловского сельского 
поселения Корочанского района Белгород-
ской области извещает участников долевой 
собственности о проведении общего собра-
ния участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номе-
ром 31:09:0000000:224, расположенный по 
адресу: Белгородская область, Корочанский 
район, в границах СПК «Правда», которое 
состоится 18 февраля 2017 года в 11 часов 
15 минут по адресу: Белгородская область, 
Корочанский район, с. Жигайловка, ул. Ба-
зарская, д. 42, здание ДК.

Форма проведения собрания - собра-
ние (совместное присутствие участников 
долевой собственности для обсуждения 
вопросов повестки собрания). Начало реги-
страции участников собрания: 08 часов 30 
минут. Окончание регистрации участников 
собрания: 11 часов 00 минут.

Регистрация участников долевой соб-
ственности будет проводится по докумен-
там, удостоверяющим личность и докумен-
там, удостоверяющим право на земельную 
долю.

Представители участников долевой соб-
ственности дополнительно представляют 
доверенность на совершение юридически 
значимых действий в отношении принад-
лежащей участнику долевой собственности 
земельной доли, в том числе на голосование 
на общем собрании участников долевой 
собственности, заверенную в установлен-
ном законом порядке

Повестка дня общего собрания
1. Избрание президиума собрания (предсе-

дателя, секретаря, членов счетной комиссии).
2. Утверждение проекта межевания зе-

мельных участков, заказчиком которого яв-
ляется Кривошей Елена Ивановна.

3. Утверждение перечня собственников 
земельного участка, образуемого в соот-
ветствии с проектом межевания земельных 
участков.

4. Утверждение размера долей в праве 
общей собственности на земельный участок, 

образуемый в соответствии с проектом ме-
жевания земельных участков.

5. Об избрании лица, уполномоченного  
от имени участников долевой собственности 
без доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета или государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, а 
также заключать договоры аренды данного 
земельного участка, соглашения об уста-
новлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка или соглашения 
об изъятии недвижимого имущества для го-
сударственных или муниципальных нужд, в 
том числе об объеме и о сроках таких полно-
мочий.

6. Утверждение проекта межевания 
земельных участков, заказчиком которого 
является Жигайловское сельское поселение 
муниципального района «Корочанский рай-
он» Белгородской области

7. Утверждение перечня собственников 
земельного участка, образуемого в соот-
ветствии с проектом межевания земельных 
участков.

8. Утверждение размера долей в праве 

общей собственности на земельный участок, 
образуемый в соответствии с проектом ме-
жевания земельных участков.

9. Об избрании лица, уполномоченного  
от имени участников долевой собственности 
без доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета или государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, а 
также заключать договоры аренды данного 
земельного участка, соглашения об уста-
новлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка или соглашения 
об изъятии недвижимого имущества для го-
сударственных или муниципальных нужд, в 
том числе об объеме и о сроках таких полно-
мочий.

Ознакомление с документами по вопро-
сам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания (за исключением материалов по 
вопросам 2-4; 6-8), проводится по адресу: 
Белгородская область, Корочанский район, 
с. Жигайловка, ул. Базарская, д. 40, адми-
нистрация Жигайловского сельского по-
селения, в рабочие дни с 8 до 17 часов, с 
момента выхода настоящего извещения до 

дня, предшествующего дню проведения 
общего собрания участников долевой соб-
ственности. 

Ответственность за обеспечение доступа 
к голосованию, ознакомление с документа-
ми, вынесенными на обсуждение общего 
собрания, несет уполномоченное должност-
ное лицо органа местного самоуправления 
поселения по месту расположения земель-
ного участка, находящегося в общей доле-
вой собственности.

Заказчиками работ по подготовке проек-
тов межевания земельных участков являют-
ся: Кривошей Елена Ивановна, 309234, Бел-
городская область, Корочанский район, село 
Жигайловка, улица Лозовская, дом 17,   тел. 
8-9205533355; Жигайловское сельское по-
селение муниципального района «Корочан-
ский район» Белгородской области, 309234, 
Белгородская область, Корочанский рай-
он, село Жигайловка, улица Базарская, дом 
40,   тел. 8(47231) 3-47-25.

Кадастровый инженер, подготовивший 
проекты межевания земельных участков 
– Погорелов Олег Александрович, номер 
квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 31-15-260, адрес: 309210, г. Коро-
ча, ул. Пролетарская, д. 27,  ООО «Геомарк», 
тел. 8(47231)5-64-84, электронный адрес 
newtolеdo@mail.ru

Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 31:09:0000000:224. Адрес ис-
ходного земельного участка: Белгородская 

область, Корочанский район, в границах СПК 
«Правда».

Ознакомиться с проектом межевания, 
подлежащим утверждению общим собра-
нием участников долевой собственности, 
правообладатели земельного участка, из ко-
торого будет выделяться земельный участок 
в счет земельных долей (исходный земель-
ный участок), орган местного самоуправ-
ления поселения по месту расположения 
исходного земельного участка и заказчик 
кадастровых работ (в случае, если заказчик 
не является правообладателем земельно-
го участка) могут до его утверждения по 
адресу: 309210, г. Короча, ул. Пролетарская, 
д.  27,  ООО «Геомарк», в рабочие дни с 9 
до 17 часов, с момента выхода настоящего 
извещения до дня, предшествующего дню 
проведения общего собрания участников 
долевой собственности.

Предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после озна-
комления с ним вручаются или направляют-
ся заинтересованными лицами по адресу: 
309210,  г. Короча, ул. Пролетарская, д.  27,  
ООО «Геомарк», кадастровому инженеру 
Погорелову  О. А., с момента выхода насто-
ящего извещения до дня, предшествующего 
дню проведения общего собрания участни-
ков долевой собственности, телефон для 
получения информации 8 (4722) 34-08-33.

мы благодарим!
Настоящим новогодним 

подарком для нас стал ка-
питально отремонтиро-
ванный мост через реку 
Корочу, соединяющий село 
Афанасово и поселок Пло-
довоягодный. 

За проявленную заботу 
мы выражаем глубокую 
благодарность и говорим 
большое спасибо главе 
администрации Корочан-
ского района Нестерову 
Николаю Васильевичу, 
генеральному директору 
«Мостстройинвест» Мол-
чанову Александру Алек-
сандровичу, прорабу Доро-
нину Александру Ильичу, 
строителям-дорожникам. 

Примите наши искрен-
ние поздравления с Но-
вым годом и Рождеством 
Христовым! Желаем вам 
успехов в нелёгком труде, 
здоровья, благополучия и 
удачи, а району – дальней-
шего процветания!

Жители Афанасовского 
сельского поселения.

С НОВЫМ ГОДОМ!

Новый год, как листок, 
ещё чистый,

От загадок контрастней снега,
То померкнут, 

то станут лучистей,
Тайна снега безмолвна, строга.
Да и что записать 

из прожитого года?
А за окнами снег 

и летит, и летит,
Да и времени мало 

дала нам природа,
Когда свет его 

в окна вот-вот застучит.
Мы напишем на нём – 

мира нашей России,
Счастья, света и много добра!
И ещё под конец – 

пусть рассвет будет синим!
И ещё – с Новым годом! 
Здоровья! Ура!..

В. ВИНОХОдОВ.

ЧУДЕСА 
ПОД ЕЛКОЙ
В канун Нового года в Бех-

теевском доме народного твор-
чества состоялось новогоднее 
представление для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Открывая праздник, ребят 
поздравила заместитель главы 
администрации района по соци-
альной политике Елена Викто-
ровна Гребенникова, и искренне 
пожелала здоровья, добра, любви 
и благополучия. Она сказала:

- Новый год – это праздник 

чудес. Очень хочется, чтобы под 
этой красивой елкой вы загадали 
свое самое заветное желание и 
чтобы оно сбылось. Наверняка 
каждый из вас хочет, чтобы были  
мир на земле, были здоровы род-
ные и близкие, а рядом всегда 
находились замечательные дру-
зья. Все обязательно сбудется! 
С Новым годом вас и хорошего 
праздничного настроения! 

Затем в диско-зале, возле на-
стоящей лесной красавицы детей 
ждала развлекательная програм-
ма. Юные участники отгадывали 
загадки, «сражались» со злыми 
персонажами Кикиморой и Ягу-
сей, Кощеем Бессмертным и Бар-
малеем. При помощи Оле Лукойе 

и Снеговика они с этой задачей 
успешно справились. Несколь-
ко добрых песен, зажигательных 
танцев - и от злодеев освобожде-
ны Дед Мороз и его внучка. Но на 
этом представление не закончи-
лось. Каждый из сказочных пер-
сонажей придумал для ребят инте-
ресную игру, в которой все дружно 
участвовали. А когда Дед Мороз 
присел отдохнуть на свой трон, 
ребята по очереди подходили и 
рассказывали ему стихотворения, 
фотографировались на память. 

После представления дети по-
лучили сладкие новогодние по-
дарки.

Р. ГРуНИчеВА.
Фото автора.
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пОЗДраВляеМ! *ДОСТАВКА: жом, пе-
сок, чернозём, шлак, 
щебень, отсев, вы-
воз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

«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.: 8-9107415117,  8-9511567894,  8-9107415127.

г. Короча, ул. Дорошенко, 7В;
с. Алексеевка, ул. Базар, 29.

Следующий номер газеты выйдет 10 января 2017 года.

«РИТУАЛ», 
ул. Дорошенко, 9 (заезд во двор мировых судей).

ИП Лопин Олег Геннадьевич.
ПОЛНАЯ ОРгАНИзАцИЯ ПОхОРОН. 

Гробы – от 600 руб. В наличии гробы лакированные, кресты 
металлические. Венки – от 50 руб.,

 подпись лент бесплатно.
Полное захоронение – 10 тыс. руб. (включая все ритуальные 
принадлежности). Памятники из голубого мрамора, крошки, 

чёрного гранита; оградки. Телефоны: 8-9205635553, 8-9192810308, 
8-9517627505, 8 (47231) 5-50-28, круглосуточно.

ЭЛЕКТРИК: 8-9045379156.

РЕМОНТ ЛЮБОй 
СЛОЖНОСТИ:

сотовых телефонов, 
планшетов, ноутбу-
ков, фотоаппаратов, 
цифровой техники. 
ПЕчАТЬ фотографий. 
ПОКУПКА-ПРОДАЖА 
б/у телефонов. ВНИ-
МАНИЕ! Телефоны б/у 
со скидкой до 50%, а 
также принимаются со-
товые телефоны всех 
моделей в любом со-
стоянии.  Время рабо-
ты с 9.00 до 17.00 час., 
тел. 8-9507168424 (ст. 
«Магнит», 2-й этаж).

*КУПЛЮ уголь, тел. 
8-9204306782.

*ВОЗьМУСь ухаживать за 
пожилым или больным че-
ловеком с постоянным про-
живанием.  честность и по-
рядочность гарантирую. Тел. 
8-9611791900.

*ДОСТАВКА: дрова, ще-
бень, кирпич, грунт, шлак, 
отсев, вывоз мусора, тел. 
8-9611730489.

*ПРОФЕССИОНАЛьНыЙ 
ремонт бытовой техники: 
телевизоров, стиральных ма-
шин, СВч, тел. 8-9606301707. 
ИП Петров В. П.

*ДОСТАВКА: жом сахар-
ной свеклы, песок, щебень, 
отсев, тел. 8-9087837198.

*РЕМОНТ стиральных ма-
шин, бесплатный выезд на 
дом, тел. 8-9511521232.

*РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов любой слож-
ности. Замена тэна или на-
соса по 1600 руб. Гарантия 1 
год. Тел. 8-9205724695.

*РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников и 
другой техники. Недорого, 
корочанский мастер, тел. 
8-9517694010.

*ООО «Корочанское АТП» 
на постоянную работу требу-
ется дворник. З/п согласно 
штатному расписанию, тел. 
8(47231) 5-56-97.

ПРОбьЮ колодец в 
помещении (труба - не-
ржавейка), установлю 
водонапорную стан-
цию, тел.: 8-9204054395,   
8-9601037963.

ПОМОщЬ, 
КОНСУЛЬТАцИЯ 

ПО КРЕДИТУ.
 Гражданам РФ. 

Возможно с  плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 281-50-69.

ВНИМАНИЮ гРАжДАН РАЙОНА!
Организация жилищно-коммунального комплекса 

МУП ЖКХ «Корочанское» сообщает, что Комиссией по 
государственному регулированию цен и тарифов Бел-
городской области согласованы производственные 
программы на 2017 – 2019 годы в сфере утилизации 
(захоронения) ТБО (приказ № 21/7 от 30.11.2016 г.) и 
утверждены тарифы на услуги утилизации (захоро-
нения) ТБО на 2017 – 2019 годы (приказ № 21/5 от 
30.11.2016 г.).

Для всех категорий потребителей стоимость захоро-
нения 1 куб. м ТБО на 2017 год составляет:

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. – 37,50 руб.
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 37,50 руб.
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 37,50 руб.
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. – 37,50 руб.
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 37,50 руб.
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 37,50 руб.

ПОХОРОННАЯ  СЛУЖБА
БуЛГАКОВА Мара Петровна.

«Ладанка»
ВСЕ ВИДы РИТУАЛьНых УСЛУг. 

сОПутстВующИе тОВАры: 
гробы - 800 руб.,                       венки - 85 руб.

ПОЛНОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ  9300 руб.
Тел.: 8-9092093905, 8-9087863330.

(круглосуточно).

  ИП Герасимова, 

пл. Васильева, 12
(около кафе 
«Корочанка»):

*памятники (гра-
нит, мрамор, мра-
морная крошка, 
иск. мрамор);
*установка;
*венки;
*гробы;
*кресты;

*принадлежности;
*копка могилы;
*организация по-
хорон;
*услуги катафалка;
*укладка тротуар-
ной плитки.  

МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

Возможна рассрочка платежа.
тел. 8-9511511678 (круглосуточно).

Самые 
низкие 
цены!

Уважаемые жители района! 
Заказать автобус, а также 

узнать информацию о рас-
писании движения автобусов 
можно, позвонив на авто-
станцию г. Корочи 

по тел.: 8 (47231) 5-62-51.

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

ООО «Русь-Молоко» на 
постоянную работу требу-
ются: механизаторы, вет-
врачи. Обращаться по адре-
су: г. Короча, ул. Урицкого, 
34, тел.: 5-53-30, 5-56-72.

ВАС бЛАгОДАРЯТ
Выражаем искреннюю 

благодарность коллекти-
ву МБОУ «Погореловская 
СОШ», учащимся и родите-
лям 2 «Б» класса, родствен-
никам, друзьям, соседям, 
односельчанам, всем, кто 
разделил с нами горечь 
утраты и оказал помощь в 
организации похорон нашей 
мамы, жены, сестры Лиси-
цыной Матрёны Ивановны.

Родные.

Дорогую и любимую жену, 
маму и бабушку гЛАДКИх 

Валентину Николаевну из с. 
Песчаное поздравляем 

с юбилеем!
Милая, любимая, родная, 

в этот день хотим мы поже-
лать, чтоб жила ты долго, бед 
не зная, и болезней чтоб тебе 
не знать. Будь всегда такой 
же энергичной, поступай, как 

сердце говорит, и поверь, что 
будет всё отлично, пусть тебя 
Господь всегда хранит!

Любящие тебя муж, дети, 
внуки.

***
Дорогую и любимую жену 

СТРЯбКОВУ Валентину 
Ивановну поздравляю 

с Днём рождения!
Дни бегут, как ветер, без 

оглядки, светит солнце, и ме-
тут снега, только знаешь, на 
любом десятке ты для нас все 
также дорога. Всем нужна, 
никем не заменима, любим 
очень-очень мы тебя, пусть 
печали пронесутся мимо, будь 
здорова, береги себя. Милая, 
здоровья, любви, улыбок и 
просто человеческого счастья!

Муж.

Коллектив МБОУ «Кощеевская СОШ» выражает глубокое собо-
лезнование бывшему учителю школы Обревко Валерию Ивановичу 
по поводу смерти матери.

ПОд 
НОВЫЙ 

ГОд
В конце декабря прошли но-

вогодние представления во всех 
образовательных учреждениях 
района, в том числе в детском 
саду № 5 «Теремок» (Погорелов-
ка) и в сельских школах (Попо-
вка, Жигайловка). Поздравления 
мальчишки и девчонки принима-
ли от заместителя главы админи-
страции района – руководителя 
аппарата администрации района 
Л. Д. Прокущенко, заместителя 
главы администрации района по 
социальной политике Е. В. Гре-
бенниковой, начальника управле-
ния образования администрации 
района Г. И. Крештель, глав сель-
ских администраций. 

Праздники получились незабы-
ваемы, были подготовлены с юмо-
ром и артистизмом. Ребята демон-
стрировали свою смекалку, водили 

хоровод, пели песни, перевопло-
щались в сказочных героев. Все 
они получили сладкие подарки из 
рук Деда Мороза и Снегурочки.

Р. ГРуНИчеВА.
На снимке: во время утрен-

ника в Поповской школе.
Фото автора.

ПРИМЕТы 
РОжДЕСТВЕНСКИЕ

* В сочельник - вечер 6 ян-
варя, нужно смотреть на небо. 
Если оно ясное, и на нем много 
звезд, то год будет урожайным и 
богатым.

* Тоже самое означают ветки 
деревьев, покрытые инеем.

* Если сочельник будет те-
плым, то хлеб в течение всего 
года - мягким и ароматным.

* Если на Рождество закружи-
ла настоящая метель, то зима 
скоро закончится, и появятся 
ранние листья на деревьях.

* Если же на небе в Рождество 
виден ясный молодой месяц, то 
год наступающий будет финан-
сово не очень удачен.

* Снег, выпавший утром 7 янва-
ря - хорошая народная примета, 
означающая удачный год, бога-
тый на прибыль и успех в делах.

*Теплый день Рождества - к 
холодной весне.


