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2016
Продолжается 

основная  подписка 
на второе полугодие 

2016 года. 
Стоимость подписки- 
324 рубля 84 копейки.

Социальной работе в России 25 лет: вчера, сегодня, завтра

Социальная работа – это за-
щита населения и забота о нуж-
дающихся, благотворительность 
и милосердие. 

Милосердствовать – значит 
соболезновать, сострадать, жа-

леть и желать помочь слабому. 
Целительная сила милостыни 
была издавна известна на Руси 
и заключалась она в том, чтобы 
глядя на страдания других, само-
му посострадать нуждающемуся, 
пережить то чувство, что имену-
ется человеколюбием. Поэтому 
социальным работником стано-

вится не каждый человек, а лишь 
только тот, кто имеет  большое 
любящее сердце, обладает опре-
деленным набором человеческих 
качеств таких, как добропорядоч-
ность, обходительность, внима-

тельность, ответственность, ми-
лосердие. Для многих из людей, 
которые пользуются услугами 
таких работников, они являются 
единственной ниточкой, соеди-
няющей их с современным ми-
ром.

Профессия социального работ-
ника появилась в России в 1991 

году и за последние 20 лет соци-
альная сфера в Российской Феде-
рации существенно изменилась. 
Произошел переход от поголов-
ной уравнительной системы к 
адресной социальной поддержке.

Социальная защита - это об-
ласть сплетения жизненно 
важных интересов граждан, от-
ношений собственности и рас-
пределения, правовых приемов 
и способов их регулирования, 
социальной политики государ-
ства и социально-экономических 
прав человека. Это также и сфера 

преломления таких общечелове-
ческих ценностей, как равенство, 
социальная справедливость, гу-
манизм, моральные устои обще-
ства.

Сегодня на службе социальной 
защиты населения замыкаются 
очень многие вопросы оказания 
помощи нуждающимся, предо-
ставления льгот и мер социаль-
ной поддержки малообеспечен-
ным пенсионерам, инвалидам, 
семьям с детьми, которые в силу 
объективных причин не могут 
самостоятельно обеспечить себе 
достойный уровень жизни.

Управлением социальной за-
щиты населения оказывается бо-
лее 170 видов государственных 
и муниципальных услуг граж-
данам.  Существующий объем 
льгот, социальных услуг и мер 
социальной поддержки затраги-
вает интересы более половины 
населения района.

Деятельность всех учреж-
дений системы социальной за-
щиты населения направлена на 
создание в районе эффективной 
системы адресной и комплекс-
ной поддержки населения, соз-
дание достойных условий людям 
в стационарных учреждениях, 
укрепление системы надомного 
социального обслуживания пен-
сионеров и инвалидов, органи-
зацию помощи семьям с детьми, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.

Ежегодно управлением соци-
альной защиты населения успеш-

но внедряются новые социаль-
ные услуги и виды социальной 
помощи на территории района. 
Это такие услуги как «Социаль-
ное такси», «Социальный парик-
махер», «Няня на час», «Вирту-
альный пользователь», «Забота 
на дом» и другие. Семьям с деть-
ми, гражданам пожилого возрас-
та и инвалидам предоставляется 
психологическая и юридическая 
помощь.

Социальное обслуживание на 
дому остается одной из самых 
востребованных форм социаль-
ной сферы и направлено на мак-
симально возможное продление 
пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в привыч-
ной социальной среде в целях 
поддержания их социального 
статуса, а также на защиту их 
прав и законных интересов.

Всего в системе социальной 
защиты населения Корочанского 
района трудятся 180 специали-
стов – это люди, любящие свою 
профессию и отдающие тепло 
своей души и сердца всем, кто 
нуждается в поддержке и сочув-
ствии. Труд социальных работни-
ков заслуживает самой большой 
благодарности и уважения. 

Много лет отдали работе в  
службе социальной защиты на-
селения и ушли на заслужен-
ный отдых Комиссарова Татьяна 
Емельяновна, Лазарева Ольга 
Павловна, Соболева Любовь 
Михайловна, Колегаева Клавдия 

С ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
РАБОТНИКИ!

Праздник социального ра-
ботника отмечается 8 июня на 
основании Указа Президента 
Российской Федерации от 27 
октября 2000 года. день вы-
бран не случайно. Именно 
8 июня в 1701 году Петром I 
был принят Указ, положивший 
начало созданию государ-
ственной системы социаль-
ной защиты и назывался он 
«Об определении в домовых 
Святейшего Патриарха бого-
дельни нищих, больных и пре-
старелых».

Это праздник людей, кото-
рые первыми принимают на 
себя волны людских проблем 
и в меру своих возможно-
стей решают их. В основном в 
управлении социальной защи-
ты населения нашего района 
работают женщины. Их работа 
требует душевной теплоты, 
внимания, искреннего участия 
в чужой судьбе, подчас срав-
нимой с материнской заботой.

Ваш благородный труд заслу-
живает большого нашего уваже-
ния, уважения и любви тех, кому 
вы отдаёте частичку своей души. 
Именно такими человеческими 
и профессиональными качества-
ми вы и обладаете.

В этот праздничный день 
мы говорим слова благо-
дарности вам, люди особой 
профессии, предназначение 
которых – помогать всем, кто 
нуждается в заботе государ-
ства, кому требуется ваши 
внимание и помощь.

Искренне желаем здоро-
вья, счастья и благополучия, 
мира, добра и удачи вам и ва-
шим близким!

Н. В. ПОЛУЯНОВА.
Глава администрации 
Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель 

Муниципального совета 
Корочанского района.

10 июня (пятница)  в 

17.00 в   храм Рождества 

Пресвятой Богородицы г. 

Корочи прибывает икона 

СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, 

АРхИЕПИСКОПА МИР 

ЛИКИйСКИх, чУДОТВОР-

ЦА с частичкой мощей. 

Святыня будет в храме 

10, 11, 12 июня.

ГордИмся прошлым, строИм настоящее, 
верИм в будущее!

давней мечтой руковод-
ства и коллектива санатория 
«дубравушка» было откры-

тие собственного  безалко-
гольного кафе. 

Первыми посетителями, а 
заодно и экспертами, стали 
почетные гости, присутствую-
щие на празднике в честь его 
открытия - председатель об-
ластной организации профсо-
юза работников АПК Николай 
Нестерович Чуприна, заме-
ститель главы администрации 
Корочанского района – руко-

водитель аппарата админи-
страции Александр Викторо-
вич Белкин, начальник отдела 

по организационно-контроль-
ной работе администрации 
района Лариса дмитриевна 
Прокущенко, отметившие 
значимость и полезность от-
крытия столь нужного для от-
дыхающих безалкогольного 
кафе.

Говоря о преимуществах 
отдыха в родных местах, Н. 
Н. Чуприна, в частности, от-
метил:

- Что еще россиянину надо: 
уютное жильё, великолепное 
питание, профессиональное 
лечение. Причем, за неболь-
шие деньги. Рядом лесная ду-
брава, чистый воздух... А вот 
теперь есть и уютное кафе, где 
можно посидеть с приятелем 
за душевным разговором, сы-
грать партию в бильярд, вы-
пить чашечку чая, настоянно-
го на полевых травах.     

Помещение, в котором 
расположилось кафе, преоб-

разили до неузнаваемости. 
Теперь его интерьер создает 
комфортную атмосферу для 
приятного времяпрепро-
вождения. Все отделочные 
работы выполнило Ново-
оскольское ремонтно-строи-
тельное предприятие. Его ди-
ректор Владимир Петрович 
Петренко в торжественной 
обстановке передал симво-
лический ключ от объекта 
директору санатория «дубра-
вушка» дмитрию Ивановичу 
Захарову.                                                                                                                                     

- Мы делаем много для 
того, чтобы наши посетители 
чувствовали себя как дома, 

а не как в лечебном заведе-
нии. Открытие кафе – это еще 
один шаг навстречу комфорту 
и уюту, - сказал при открытии 
директор санатория «дубра-

вушка» дмитрий Иванович 

Захаров.    

Благочинный Корочанско-

го округа,  настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, протоиерей отец Ми-
хаил совершил чин освяще-
ния кафе, пожелав здравнице 
дальнейшего процветания и 
благополучия.  

Н. МАЛИНА.
Фото автора.

В «Дубравушке» важен комфорт

(Окончание на 2-й стр.)

Коллектив управления социальной защиты населения администрации района.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Иногда лекарство так не 
вылечивает, как доброе сло-
во, сказанное от души. Мы, 
жители хутора Должик,  каж-
дый день общаемся  с замеча-
тельным человеком, нашим 
социальным работником 
Старченко Татьяной Никола-
евной. В этом нам несказанно 
повезло! В силу недуга, пре-
клонного возраста, сложив-
шихся обстоятельств мы не 
можем обходиться без посто-
ронней помощи. 

Случилось так, что, про-
жив активную жизнь, в ста-
рости мы одиноки, далеко 
от детей и внуков, и един-
ственной связующей нитью с 
внешним миром для нас ока-
зался социальный работник. 
Старченко Татьяна стала нам 
близким, дорогим, почти род-
ным человеком. Ежедневная 
забота о нас: съездить в Ко-
рочу  за продуктами питания, 
помочь по хозяйству, доста-
вить медикаменты, оплатить 
жилищно-коммунальные ус-
луги, вызвать с участкового  
врача, - ложатся на её плечи. 
И это - в любую погоду, летом 
и зимой. Она  сопереживает 
нам, испытывает сочувствие 
и любовь.  

Татьяна Старченко – че-
ловек особого душевного 
склада, отзывчивая, умеющая 
сострадать, всегда готовая 
прийти на помощь. 25 лет 
она посвятила нелегкому, но 
благородному делу  помощи 
пожилым людям. Социальная 
работа стала смыслом её жиз-
ни. Мы искренне радовались, 
когда по итогам работы она 
была занесена  на районную 
Доску почёта.  

Мы, ветераны труда, дети 
войны, искренне  благодарим 
нашего социального работни-
ка  за милосердие, доброту, 
внимание и заботу о нас, за 
всё, что она делает.  

В канун Дня социального 
работника мы искренне по-
здравляем Старченко Татьяну 
Николаевну с её профессио-
нальным праздником. 

Желаем здоровья, любви, 
счастья, благополучия, до-
статка и семейного тепла, 

огромного терпения к нам, 
пожилым людям, и, конечно, 
успехов в работе. Пусть до-
бро, которое она  делает, обя-
зательно вернётся сторицей к 
ней. Пускай ей  сопутствует 
в жизни вера, надежда и лю-
бовь, пусть никогда не будет 
причин для грусти. С празд-
ником! 

с уважением  и 
благодарностью 

 н. Ф. белашова, 
а. м.   дубровская,
а. н.  балабанова, 

у. м.  вИноходова,              
    ветераны труда, 

дети войны, 
жители хутора Должик.

***
Хочу поздравить с Днём со-

циального работника началь-
ника управления социальной 
защиты населения Светлану 
Юрьевну Лазухину, заведую-
щую отделением социальной 
помощи на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
Елену Владимировну Дар-
мину. С чувством глубокой 
признательности выразить 
благодарность за доброту, 
честность и уважение к сво-
им подопечным Вере Семё-
новне Зеновой, которая более 
23 года является социальным 
работником в селе Поповке. 
Желаю всем успехов в рабо-
те, крепкого здоровья, благо-
получия.

М. ЗеНОва, 
жительница с. Поповки.

***
Ваш профессиональный 

праздник служит стимулом для 
повышения качества оказания 
социальных услуг пожилым 
людям, многодетным и не-
полным семьям, детям, нахо-
дящимся в реабилитационных 
центрах, инвалидам и многим 
другим, кого вы опекаете, ко-
торым даёте тепло, сердечное 
милосердие. 

Корочанская местная орга-
низация ВОС является одной 
из общественных организа-
ций, которая нуждается в ва-
шей материальной и мораль-
ной поддержке.

В канун профессиональ-
ного праздника поздравляем 
весь коллектив управления 
социальной защиты населе-
ния администрации района 
во главе  с  начальником Свет-

ланой Юрьевной Лазухиной. 
Желаем всем, связавшим 
свою жизнь с бескорыстным 
служением нуждающимся в 
помощи, крепкого здоровья, 
благополучия, творчества и 
оптимизма.

Т. СОРОкОлеТОва.
Председатель местной 

организации  Всероссийского 
общества слепых.

***
Через газету «Ясный ключ» 

хочу поздравить с праздни-
ком директора МБУ ССЗН 
«Комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления Корочанского района» 
Марину Васильевну Елисее-
ву, заведующую отделением 
социального обслуживания 
на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов Нину 
Васильевну Кондратову, со-
циальных работников Нину 
Борисовну Козинскую, По-
лину Константиновну Сур-
дину, Галину Александровну 
Рудковскую, пожелать им 
крепкого здоровья, успехов и 
благополучия.

Т. кОСеНкО.
***

Управление социальной за-
щиты населения – это особая 
служба, в которой надо быть 
настоящим понимающим че-
ловеком, умеющим словом и 
делом помочь в трудную ми-
нуту, где работают люди с до-
брым сердцем и душой.

Хотим поблагодарить ра-
ботников  управления со-
циальной защиты населения 
и выразить слова благодар-
ности его начальнику Свет-
лане Юрьевне Лазухиной, 
директору МБУ ССЗН «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения Ко-
рочанского района» Марине 
Васильевне Елисеевой, заве-
дующей отделением социаль-
ного обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов Нине Васильевне 
Кондратовой.

Со страниц газеты хочется 
поблагодарить и поздравить 
с праздником социального 
работника Нину Борисовну 
Козинскую. Это добрый, от-
зывчивый человек с боль-
шим сердцем, она спокойная 
и доброжелательная. Нина 
Борисовна серьёзно относит-
ся к своей работе, искренне 

переживает за нас, пожилых 
людей, и не оставляет без вни-
мания наши просьбы, пожела-
ния, старается всегда помочь. 
Спасибо Вам! И пусть будут у 
Вас только хорошее настрое-
ние, радость и счастье!

М. Жиляев,
 Т. ТРОфиМОва. 

г. Короча.
***

С профессиональным 
праздником - Днем социаль-
ного работника от всей души 
хочется поздравить социаль-
ного работника Елену Влади-
мировну Бычихину. 

Лена обслуживает меня в 
течение шести лет: всегда во-
время доставит продукты пи-
тания и лекарства, поможет в 
оплате коммунальных услуг и 
ремонте квартиры. Она добро-
желательна, отзывчива, отлич-
ный собеседник. Я ей очень 
благодарна и всегда рада её 
приходу. Искренне от души 
желаю ей крепкого здоровья, 
счастья, семейного благопо-
лучия и всех земных благ.

е. ГОРбачева.
***

Я в доброту людскую верю,
В её заботу и дела,

Я с ней войду в любые двери,
Она всегда, всегда светла.

Улыбкой, радостью и светом
Всё побеждает доброта…

Да, доброта и уважение – 
прекрасные человеческие ка-
чества, которые мы, педагоги 
и люди старшего поколения 
очень ценим и стараемся при 
любой возможности приви-
вать молодёжи.

И как приятно, когда до-
броту и уважение проявляют 
к нам Лариса Николаевна 
Создана, Светлана Юрьевна 
Лазухина и их коллеги.

Члены краеведческого об-
щества поздравляют с Днём 
рождения Ларису Никола-
евну, а Светлану Юрьевну и 
весь коллектив управления 
соцзащиты населения адми-
нистрации района - с Днём 
социального работника!

Мы благодарны вам за по-
нимание и поддержку. Жела-
ем всем здоровья, благопо-
лучия и творческих успехов 
в работе.

От имени членов 
краеведческого общества

а. кОРОбОва.

интервью
За что я люблю свою работу?

ДаРМиНа 
елена владимировна, 

заведующая отделением 
социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста 
и инвалидов.

В жизни каждого человека на-
ступает момент принятия серьез-
ных решений, которые определяют 
его дальнейший путь, его судьбу. 
И встает вопрос: «Кем быть?», в 
какой сфере предстоит трудиться. 
В моем случае, выбранная профес-
сия должна отвечать личностным 
установкам, желанию достичь в ней 

успеха, внутреннему принятию себя в этой деятельности. Только по-
нимая значимость своего труда для других, человек может получать 
радость от того, что он делает. Для меня никогда не было сомнением, 
что моя работа будет связана с людьми. И все же, выбирая профессию 
в 17 лет, я и не представляла, что моя работа настолько значима не 
только в жизни людей, которым я помогаю справиться с их проблема-
ми, но и в моей.

ЖивОГляДОва ирина Николаевна, 
специалист отдела субсидии и компенсации на оплату ЖКУ.

 
Каждый человек сам строит свою судьбу, жизнь и сам выбирает 

себе профессию. Иногда это очень сложно сделать,  но нужно прислу-
шаться к себе, к своему сердцу. В течение 13 лет я работаю в управ-
ление социальной защиты населения ведущим специалистом отдела 
субсидии и компенсации на оплату ЖКУ. Я очень люблю свою работу 
за то, что она делает мою жизнь ярче, интереснее. Доставлять людям 
добро в нашей профессии  - это очень важно. Творите, работайте, дви-
гайтесь в правильном направление и будьте счастливы!

СульДиНа 
Полина константиновна, 

социальный работник отделения 
социального обслуживания 
на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов
 по городу Короче.

Я воспитана на уважении к пожи-
лым людям и инвалидам. Это самая 
незащищенная категория населе-
ния, которая требует к себе повы-
шенного внимания и уважения. Кто 
не уважает старость, у того нет бу-

дущего. Я работаю социальным работником уже 20 лет, и за это время 
мои подопечные стали мне очень дороги. Их мудрые советы,  общение 
с ними мне помогают справиться со своими проблемами и трудностя-
ми.  Я стараюсь жить так, как сказано в Библии: «Делай добро, и добро 
к тебе вернется».

чеПелева 
Татьяна александровна, 

социальный работник отделения 
социального обслуживания 
на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов по 
Ломовскому сельскому поселению.

Я являюсь социальным работни-
ком уже более 15 лет и не представ-
ляю себя без моих подопечных. За 
это время они мне стали родными 
людьми. Я очень люблю свою ра-
боту за радость общения с ними, за поддержку, за желание жить. Я 
считаю, что это - мое призвание. На работу я иду всегда с легким серд-
цем, зная, что меня ждут с улыбкой и позитивным настроем. Очень 
радостно от того, что между мной и моими бабушками и дедушками 
есть взаимопонимание и чисто человеческие искренние чувства. Я 
рано потеряла отца, рано умерли мои бабушки, поэтому хочется тепла 
от моих обслуживаемых, и я тоже стараюсь согреть их своим сердцем. 
Многие мои бывшие подопечные ушли из жизни, мне всегда больно 
их терять, и эта боль жива во мне. Так хочется, чтобы мои любимые 
люди жили долго и счастливо, чтобы каждый день, проведенный вме-
сте, был наполнен радостью. 

иваНОв Максим Сергеевич, 
главный специалист отдела 

информационных технологий.

На мой взгляд,  профессия соци-
ального работника – одна из самых 
благородных и нужных людям. Я 
пришел в социальную сферу совсем 
недавно, и когда мне задают вопрос:  
«Почему из огромного мира про-
фессий я выбрал именно эту?», - я 
отвечаю, что здесь нет ничего уди-

вительного. Главная цель моей работы: уважение нравственной лич-
ности, духовно богатой, внутренне свободной, сумевшую построить 
жизнь, достойную Человека. 

Ефимовна, Зозулева Валентина 
Ивановна, Жданова Мария Ва-
сильевна, Гусева Татьяна Васи-
льевна, Затынайченко Клавдия 
Ефимовна, Фарафонова Нина 
Дмитриевна, Демонова Мария 
Лаврентьевна, Шеньшина Алла 
Владимировна, Зенова Антони-
на Петровна, Карцева Татьяна 
Федоровна, Згонникова Галина 
Павловна, Колодяжная Людмила 
Викторовна, Дмитриева Елена 
Ивановна, Карайченцева Вален-
тина Михайловна,  Белокопыто-

ва Вера Дмитриевна,  Бурченко 
Зинаида Сергеевна, Маркова 
Алла Павловна, Зовдун Антони-
на Петровна, Лазарева Надеж-
да Ивановна, Бирюкова Нина 
Васильевна, Курганская Ольга 
Анатольевна, Доронин Николай 
Леонтьевич, Филончик Татьяна 
Григорьевна, Пособилова Гали-
на Кимовна, Котлярова Пелагея 
Александровна, Савосина Люд-
мила Геннадьевна.

Достойно трудились и дарили 
заботу людям в течение долгого 
времени сотрудники Корочан-
ского дома-интерната для преста-

релых и инвалидов: Кравченко 
Татьяна Петровна, Мордвинцева 
Надежда Павловна, Костенни-
кова Валентина Ивановна, Пид-
жакова Татьяна Михайловна, 
Ткачева Ольга Ивановна, а также 
специалисты социально-реаби-
литационного центра для несо-
вершеннолетних Белкина Мария 
Ивановна и Хирьянова Ольга Ни-
колаевна.

Масштаб деятельности управ-
ления социальной защиты на-
селения год от года возрастает. 
Работниками управления нако-
плен большой опыт работы, до-

статочный для того, чтобы найти 
подход к каждому гражданину, не 
только понять суть проблем, но и 
их причины, помочь найти выход 
из них. 

Огромное удовлетворение от 
своей работы социальные работ-
ники получают, видя в глазах лю-
дей радость и профессиональное 
признание.

Сердечно поздравляем с Днем 
социального работника всех, кто  
выбрал эту сложную, ответствен-
ную и необходимую обществу 
работу!

Желаем доброго здоровья, ду-
шевного тепла и благополучия, 
успехов в вашем благородном тру-
де на благо жителей Корочанского 
района и всей Белгородчины.

С. лаЗухиНа.
Начальник управления 

социальной защиты населения 
администрации района.

Социальной работе в России 25 лет: вчера, сегодня, завтра

ГордИмся прошлым, строИм 
настоящее, верИм в будущее!

СПАСИБО ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ДОБРОТУ!



7 июня 2016 года  № 47 (9752)                                                                              ЯСНЫЙ КЛЮЧ                                                                            3

РЕАЛИЗУЕМ

Корнаж 
(плющенная кукуруза) 
очень хорошего качества 

из расчёта 7 тысяч 
рублей за одну тонну.

Обращаться: Корочанский 
район, с. Алексеевка, 

ул. Богомазова, 
ООО «Мясо-молочная 
ферма «Нежеголь».

Телефон: 
8 (47231) 5-22-35. 

раБоТа ВаХТоЙ
Приглашаем: укладчиков-упаковщиков, 
филетировщиков рыбы, жиловщиков.

Заработная плата от 45000 руб. за месяц.
Оформление по ТК, заселение в день приезда, достойный уровень 

заработной платы, общежитие за счёт компании, бесплатная 
спецодежда, частичная компенсация проезда.

Тел.: 8 (926) 628-81-52, 8 (926) 164-93-86.

оБЪЯВЛЕнИЯ, рЕКЛаМа

В магазин 

«Мясная лавка Ясные зори» 
ооо «ПИща орЛоВ», 

расположенный по адресу: Белгородская область, 
г.  Короча,  ул. Дорошенко,  д. 7 в, 

ТрЕБуЕТсЯ ПродаВЕц 
с оПыТоМ раБоТы 

в продовольственных магазинах и  знанием ПК, 
полный соцпакет,   обращаться 

по тел. 8-9290052425. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
 

Организатор торгов – Администрация муниципального 
района «Корочанский район» Белгородской области, дей-
ствующая  на основании договоров  поручений с админи-
страциями Бехтеевского, Заяченского сельских поселений 
муниципального района «Корочанский район», в соот-
ветствии с распоряжениями администрации Бехтеевского 
сельского поселения муниципального района «Корочанский 
район» Белгородской области «О проведении торгов по про-
даже права на заключение договора аренды земельного 
участка», Заяченского сельского поселения муниципального 
района «Корочанский район» «О проведении торгов по про-
даже земельного участка»; распоряжениями администрации 
муниципального района «Корочанский район» «О проведе-
нии торгов по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка» от  03.06.2016 № 259-р, «О проведе-
нии торгов по продаже земельного участка» от  03.06.2016 
№ 260-р, сообщает о проведении 07  июля 2016 года, в 09 
часов 00 минут  аукциона по продаже права на заключение 
договоров  аренды  земельного участка, продаже земельно-
го участка:

Лот № 1
Предмет торгов -  право на заключение договора аренды 

земельного  участка из категории «Земли  населенных пун-
ктов» с видом разрешенного использования - «для размеще-
ния объектов торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания».

Сведения о земельном участке: земельный участок пло-
щадью 800 кв. м с кадастровым номером 31:09:0804002:156, 
по адресу: Белгородская область, Корочанский район, с. Ка-
занка, ул. Мира.

Начальная цена лота (годовой размер арендной платы) – 
3000 (три тысячи) рублей.

Начальная цена лота определена по результатам рыноч-
ной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации».

Размер задатка установлен в размере 20 процентов от на-
чальной цены аукциона – 600 (шестьсот) рублей.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процентов от 
начальной цены аукциона – 90 (девяносто) рублей.

Срок договора аренды - 10 лет.
Информация  о  технических условиях подключения (тех-

нологического присоединения) к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1) Согласно письму Корочанского РЭС филиала ПАО 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕдЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМ-
ПАНИЯ  ЦЕНТРА» «БЕЛГОРОдЭНЕРГО» от 11.04.2016 г. исх. № 
МР1-БЛ/Р10-2/301.

2) Согласно  письму МУП «ТЕПЛОВИК» от 02.03.2016 г. № 
24.

3) Согласно письму ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕдЕЛЕНИЕ 
БЕЛГОРОд» от 22.03.2016 № ШО-Ад_23/276

4) Согласно письму  МУП ЖКХ «КОРОЧАНСКОЕ» от 
11.03.2016 № 7.

Лот № 2
Предмет торгов -  земельный участок из категории «Зем-

ли  населенных пунктов» с видом разрешенного использова-
ния - «для размещения объектов оздоровительного и рекре-
ационного  назначения».

Сведения о земельном участке: земельный уча-
сток площадью 2716  кв. м с кадастровым номером 
31:09:1403001:581, по адресу: Белгородская область, Коро-
чанский район, с. Заячье, ул. Голосёновка.

Земельный участок предоставляется без права возведе-
ния объектов капитального строительства.

Начальная цена лота (цена продажи земельного участка) 
– 36774,64 (тридцать шесть тысяч семьсот семьдесят четыре) 
рубля, 64 копейки.

Начальная цена лота определена в размере кадастровой 
стоимости этого земельного участка в соответствии с п. 12 ст. 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.

Размер задатка установлен в размере 20 процентов от на-
чальной цены аукциона – 7354,93 (семь тысяч триста пятьде-
сят четыре) рубля, 93 копейки.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процентов от 
начальной цены аукциона – 1103,24 (одна  тысяча сто три) 
рубля, 24 копейки.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу 
участников.

Обременения победителю аукциона по земельному 
участку:

- установить обременения земельных участков права-
ми других лиц: соответствующим инженерно-техническим 
службам Корочанского района предоставляется право бес-
препятственного доступа на участок для ремонта и эксплуа-
тации инженерных коммуникаций.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в из-

вещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе составляет 20% от 

начальной стоимости предмета торгов по каждому лоту.
Задаток в сумме 20 процентов от начальной стоимости 

предмета торгов перечисляется по реквизитам: 
По лоту № 1: УФК по Белгородской области (админи-

страция Корочанского района л/с 04263006050) Отделение 
Белгород г. Белгород ИНН 3110002415  КПП 311001001  БИК 
041403001 р/сч. 40101810300000010002  ОКТМО 14640416 
КБК 85011105013100000120.

По лоту № 2: УФК по Белгородской области (админи-
страция Корочанский район) Отделение Белгород г. Белго-
род ИНН 3110002415 КПП 311001001 БИК 041403001 р/сч. 
40101810300000010002 л/с 04263006050 ОКТМО 14 640 101 
КБК 85011406025050000430. 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка (продаже земельного участка), расположенного 
по адресу (указать адрес и кадастровый номер земельного 
участка), и должен поступить на указанный счет не позднее 
05 июля 2016 года до 09 час. 00 мин. Форма платежа – еди-
новременная. 

Возврат задатка лицам,  участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем, осуществляется  в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявки об участии в аукционе принимаются со дня опу-
бликования извещения о проведении торгов в средствах 
массовой информации  до 09 часов 05 июля 2016 года по 
адресу: Белгородская область, г. Короча, пл. Васильева, 28 
(кабинет – отдел правовой работы с недвижимостью коми-
тета муниципальной собственности и земельных отношений 
администрации района). 

 Заявки, поступившие после истечения срока приема за-
явок, указанного в информационном сообщении, либо пред-
ставленные без необходимых документов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление 
таких действий, не принимаются.

05 июля  2016 года в 09 часов 30 минут по адресу: Белго-
родская область, г. Короча, пл. Васильева, 28, 4 этаж, каби-
нет председателя комитета муниципальной собственности 
и земельных отношений администрации района, состоится 
заседание Комиссии по проведению земельных торгов по 
вопросу признания  заявителей участниками аукциона или 
об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе.

Место проведения аукциона: Белгородская область, г. 
Короча, площадь Васильева, 28, здание администрации Ко-
рочанского района, малый зал, 2 этаж.

Победителем торгов признается участник, предложив-
ший наибольшую начальную цену предмета аукциона.

Победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику организатором торгов на-
правляется три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды (купли-продажи) земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукци-
она. При этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка (цена продажи земельного 
участка) определяется в размере, предложенном победите-
лем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанного 
договора ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Победителю аукциона или его полномочному представи-
телю выдается протокол о результатах аукциона.

Победитель аукциона оплачивает цену лота, сложив-
шуюся по итогам аукциона с учетом оплаченного задатка, 
средства платежа – денежные средства в валюте Российской 
Федерации (рубли).

Победителю аукциона или его полномочному представи-
телю выдается протокол о результатах аукциона.

В случае невыполнения победителем условий аукциона 
аукцион признаётся несостоявшимся.

Осмотр земельного участка (время, порядок) осуществля-
ется по заявке заявителей. 

Телефон для справок: 8-47-231-5-55-33. 
Вся  информация по торгам предоставляется по вышеука-

занным адресу и телефону,  также размещена  на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет по адресу: 
www.torgi.gov.ru и на официальном web-сайте огранов мест-
ного самоуправления муниципального района «Корочан-
ский район» Белгородской   области   http://www.korocha.ru

Комиссия по проведению земельных торгов.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»

 

РеШеНие
25 мая 2016 года                                                  № Р/263-31-2

Об утверждении порядка определения цены 
продажи земельных участков, находящихся
 в собственности муниципального района 
«корочанский район», предоставляемых 

без проведения торгов

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 39.4 Земельного кодек-
са Российской Федерации, пунктом 2 постановления Правительства 
Белгородской области от 12.01.2015 № 1-пп «Об утверждении Порядка 
определения цены продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности Белгородской области, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, предоставляемых 
без проведения торгов», статьей 13 Устава муниципального района 
«Корочанский район» Белгородской области, в целях упорядочения 
правоотношений по продаже в собственность земельных участков 
Муниципальный совет Корочанского района решил:

1. Утвердить Порядок определения цены продажи земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального района 
«Корочанский район», предоставляемых без проведения торгов (при-
лагается).

2. Администрации Корочанского района при определении цены 
продажи земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального района «Корочанский район», руководствоваться Порядком, 
утвержденным настоящим решением.

3. Решение Муниципального совета Корочанского района от 25 фев-
раля 2015 года № Р/134-18-2 «Об утверждении порядка определения 
цены продажи земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципального района «Корочанский район» без проведения торгов» 
признать утратившим силу.

4.  Данное решение вступает в силу со дня его опубликования. 
Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2016 г.

5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ясный 
ключ» и разместить на официальном web-сайте органов местного са-
моуправления Корочанского района http://www.korocha.ru

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на по-
стоянную комиссию Муниципального совета Корочанского района по 
вопросам бюджета, финансов, налоговой политики и муниципальной 
собственности.

Председатель 
Муниципального совета 
корочанского района                                       и. М. СуббОТиН.

                УтВерЖДен
решением Муниципального совета

Корочанского района
                                                                       от 25 мая 2016 года  

№ р/263-31-2
   ПОРяДОк

определения цены продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального 

района «корочанский район», предоставляемых
без проведения торгов

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области.

Настоящий Порядок устанавливает порядок определения цены 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального района «Корочанский район», при предоставлении 
в собственность и заключении договоров купли-продажи земельных 
участков без проведения торгов.

2. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального района «Корочанский район», предо-
ставляемых без проведения торгов (далее - земельные участки), если 
иное не предусмотрено федеральными законами, осуществляется по 
кадастровой стоимости земельных участков, сведения о которой вне-
сены в установленном порядке в государственный кадастр недвижи-
мости, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 - 7 на-
стоящего Порядка.

3. Продажа земельных участков, образованных из земельного участ-
ка, предоставленного в аренду для комплексного освоения террито-
рии, в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2 части 2 статьи 39.3 
Земельного кодекса РФ, осуществляется по цене равной рыночной 
стоимости земельных участков, определенной в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, 
но не выше кадастровой стоимости земельных участков, сведения о 
которой внесены в установленном порядке в государственный кадастр 
недвижимости.

4. Продажа земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения гражданам или юридическим лицам в соответствии с ча-
стью 4 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и частью 3 
статьи 6 закона Белгородской области от 31 декабря 2003 года № 111 
«Об особенностях оборота земель сельскохозяйственного назначения 
в Белгородской области» осуществляется по цене, равной рыночной 
стоимости таких участков, определенной в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оценочной деятельности.

5. Продажа земельных участков крестьянскому (фермерскому) хо-
зяйству или сельскохозяйственной организации в случаях, установ-
ленных Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», осуществляется 
по цене, установленной законом Белгородской области от 31 декабря 
2003 года № 111 «Об особенностях оборота земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Белгородской области».

6. Продажа земельных участков гражданам, являющимся собствен-
никами индивидуальных жилых домов, садовых домиков, располо-
женных на приобретаемых земельных участках, осуществляется по 
цене, определяемой в размере 60 процентов от кадастровой стоимости 
соответствующих земельных участков.

7. Продажа земельных участков гражданам, являющимся собствен-
никами индивидуальных жилых домов, расположенных на приобре-
таемых земельных участках, осуществляется по цене, определяемой в 
размере 10 процентов от кадастровой стоимости, при продаже земель-
ных участков под индивидуальными жилыми домами, полученными в 
собственность по программам обеспечения жильем детей-сирот, пере-
селения граждан из ветхого и аварийного жилья, обеспечения жильем 
нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны, имеющих право на соот-
ветствующую социальную поддержку согласно Федеральному закону 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

8. Продажа земельных участков собственникам расположенных на 
них зданий, строений, сооружений осуществляется по цене, установ-
ленной в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 25 
октября  2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса РФ», статьей 2 закона Белгородской области от 12 октября 2009 
года № 303 «Об установлении выкупной цены при продаже земельных 
участков, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности», в случаях, если:

- в период со дня вступления в силу Федерального закона от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ № «О введении в действие Земельного 
кодекса РФ» до 1 июля 2012 года в отношении таких земельных участ-
ков осуществлено переоформление права постоянного (бессрочного) 
пользования на право аренды;

- такие земельные участки образованы из земельных участков, ука-
занных в абзаце втором настоящего пункта.

9. При определении цены земельного участка в соответствии с пун-
ктами 2, 5 - 8 настоящего Порядка расчет цены земельного участка 
производится комитетом имущественных и земельных отношений ад-
министрации Корочанского района. Расчет цены земельного участка 
является обязательным приложением к распорядительному акту адми-
нистрации Корочанского района о продаже земельного участка.

В соответствии с Уставом муни-
ципального района «Корочанский 
район» Белгородской области, Феде-
ральным законом от 27 мая 2014 года 
№136-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и Федераль-
ным  законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлени-
ем администрации муниципального 
района «Корочанский район»  № 676 
от 24.12.2015 года  «О разрешении  
филиалу ООО «Электропромсервис» 
разработки проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания терри-
тории», Муниципальный совет Коро-
чанского района решил:

1. Назначить публичные слушания 
по проекту  планировки территории 
и проекту межевания в его составе  
под строительство объекта: «Рекон-
струкция  ПС 110/35/10 кВ Короча с 
заходами ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ и КЛ 
10 кВ в границах Погореловского 
сельского поселения» 28 июня  2016 
года в 10 - 00 часов в помещении ад-
министрации Погореловского сель-
ского поселения по адресу: Белго-
родская область, Корочанский район, 
с. Погореловка, ул. Шевченко, 40.

2. Назначить председательству-
ющим на публичных слушаниях 
Алексядиса Феоклита Филаретовича 
– председателя постоянной комиссии 
Муниципального совета Корочан-
ского района по вопросам жилищно 
– коммунального хозяйства.

3. Сформировать рабочую группу 
по организации проведения публич-
ных слушаний в составе:

- Афанаськова Марина Петровна 
- заместитель председателя Муници-
пального совета Корочанского района;

- Бувалко Ирина Владимировна- 
заместитель председателя комитета 

муниципальной собственности и 
земельных отношений - начальник 
отдела правовой работы с недвижи-
мостью;

-  Касьянова Валентина Владими-
ровна - начальник отдела архитекту-
ры – районный архитектор;

-  Лопин Владимир Иванович - на-
чальник управления культуры и мо-
лодежной политики администрации 
района;

- Манохин Андрей Викторович - за-
меститель главы администрации рай-
она – секретарь Совета безопасности;

- Мелехина Лариса Валерьевна - 
председатель комитета муниципаль-
ной собственности и земельных от-
ношений администрации района;

- Нестеров Николай Васильевич 
-  заместитель главы администрации 
района по строительству, транспорту, 
связи и ЖКХ;

- Коробкина Марина Васильевна - 
глава администрации Погореловско-
го сельского поселения.

4.  Опубликовать настоящее реше-
ние в районной газете «Ясный ключ» 
и разместить на официальном web-
сайте органов местного самоуправ-
ления Корочанского района http://
www.korocha.ru

5. Замечания и предложения по  
проекту   планировки территории 
и проекту межевания в его составе  
под строительство объекта: «Рекон-
струкция  ПС 110/35/10 кВ Короча с 
заходами ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ и КЛ 
10 кВ в границах Погореловского 
сельского поселения» в письменной 
форме возможно предоставлять в ад-
министрацию Корочанского района 
до 24 июня  2016 года.

6. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Муниципаль-
ного совета Корочанского района по 
вопросам  жилищно-коммунального 
хозяйства.

Председатель 
Муниципального совета 
корочанского района                           

и. М. СуббОТиН.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

РеШеНие
25 мая 2016 года                            № р/262-31-2

О назначении публичных слушаний по проекту   планировки  
территории и проекта межевания в его составе под  

строительство  объекта: «Реконструкция ПС  110/35/10кв  
короча с  заходами   вл 110кв,    вл 35 кв и кл     10кв 

в  границах Погореловского сельского поселения»



       7 июня  2016 года № 47 (9752)  ЯСНЫЙ  КЛЮЧ4
оБЪЯВЛЕнИЯ,             рЕКЛаМа,           оБЪЯВЛЕнИЯ

*ДОСТАВКА: песок, чер-
нозём, шлак, щебень, от-
сев, блоки газосиликат-
ные - Старый Оскол, тел. 
8-9205734237.

ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР
С. и. СкляРОв

Учредители: Муниципальный совет 
муниципального района «Корочанский район»,  

администрация муниципального района
 «Корочанский район» автономная некоммерческая 

организация «Редакция газеты «Ясный ключ».
издатель: АНО «Редакция газеты «Ясный ключ».

 Главный редактор Сергей Иванович Скляров - тел./ факс 5-58-48; 
заместитель редактора и ответственный секретарь Вера Викторовна Маслен-
никова  5-56-76; корреспондент отдела социально-политических проблем Ната-
лья Геннадьевна Мазниченко - 5-54-80; корреспондент отдела агропромышлен-
ных проблем Иван Михайлович Жуков - 5-57-93; корреспондент отдела писем и 

социальных проблем Раиса Сергеевна Коломыцева - 5-54-80; бухгалтерия - 
5-58-97; оператор компьютерного набора Алла Ивановна Киданова -  5-54-80; 

факс 5-58-97.

Газета отпечатана
 в ОАО «Белогорье-пресс».

308017, г. Белгород, 
Михайловское шоссе, 27 А.
Объем 1 п.л. Заказ 11400.              

Подписано в печать  по графику - 15.00,
фактически - 15.00.

Индекс 50798. Тираж 5490.
Верстка -  В. Масленникова.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых  коммуникаций по Белгородской области 07 апреля 2016 года, свидетельство  ПИ № ТУ31-00278.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. За содержание объявлений и рекламы ответственность несет рекламодатель.

адрес редакции и издателя:
309210, Белгородская область,
 г. Короча, ул. Дорошенко, 9А.

Газета выходит
 по вторникам и субботам

E-Mail: kor-kl@yandex.ru

Поздравляем!
Корочанский филиал Белго-

родской областной коллегии 
адвокатов располагается по 
адресу: г. Короча, ул. доро-
шенко, 9А, 2-й этаж (здание 
Сбербанка).

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов 
и тротуаров, пенсионерам скид-
ки, быстро и качественно, тел. 
8-9192211091.

*ПЕНОИЗОЛ – утепление жи-
лых и строящихся домов, тел.: 
8-9192846671, 8-9290008050.

*ВЫПОЛНИМ асфальтные ра-
боты, пенсионерам и ветеранам 
скидки, тел. 8-9192212068.

*УКЛАДКА асфальтом тротуаров 
и дворов любой сложности, тел. 
8-9155279000.

*ПРОДАМ: сетка-рабица – 
500 руб., сетка кладочная – 90 
руб., столбы – 200 руб., ворота 
– 4250 руб., калитки – 1830 руб., 
секции – 1450 руб., профлист, 
арматура. Теплицы – 12000 
руб. доставка бесплатная, тел.: 
8-9191095249, 8-9160936643.

*ПРОДАМ: кровати металличе-
ские -1140 руб., теплицы – 12000 
руб., комплект (матрац, поду-
шка, одеяло) – 450 руб. доставка 
бесплатная, тел.: 8-9151243022, 
8-9199659314. ИП Савельев И. С.

*ПЕРЕТЯЖКА диванов с заме-
ной всех комплектующих любых 
модификаций и конструкций, 
тел. 8-9606295034.

*ПРОДАЕТСЯ новый жилой 
дом в с. Бехтеевке, общ. пл. 102 
кв. м, все коммуникации, евро-
ремонт, участок 20 соток, цена 
2,5 млн. руб., тел. 8-9205774819.

*ПРОДАЮТСЯ качественные 
стеновые блоки 20х20х40 см, 
2500 руб./куб. с доставкой и 
выгрузкой, тел.: 8-9805279142, 
8-9803913122.

*ПРОДАМ дом или обменяю 
на квартиру, тел. 8-9524271713.

*ПРОДАЕТСЯ УАЗ 469Б, 1985 
г.в., тел. 8-9155709816.

*ПРОДАМ дом в центре с. По-
гореловки, хозпостройки, цена 
договорная, тел.8-9040961976.

*ДОСТАВКА: песок, щебень, 
кирпич, грунт, шлак, отсев, вывоз 
мусора, тел. 8-9611730489.

*ПРОДАМ 4-комнатную квар-
тиру (87/56/9) в г. Строитель или 
обменяю на 1-комнатную, тел. 
8-9290014642.

*ИЩУ помощницу по уходу за 
пожилой женщиной с прожива-
нием, тел. 8-9606362733, Анто-
нина Григорьевна.

*ТРЕБУЕТСЯ няня на лето, тел. 
8-9192829300.

*БРИГАДА строителей выпол-
нит: кладка, облицовка, кровля, 
стяжка и др., тел.: 8-9202052146, 
8-9103204689.

ЭЛЕКТРИК: 8-9045379156.

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

ВИсс-Белгород
Холодильники, морозилки, газовые плиты, стиральные машины, 

мелкая бытовая техника, хозяйственные товары, посуда.

нам шесть лет!
Дарим скидки  на всё с 6 по 12 июня.

г. Короча, пл. Васильева, 15.
Тел. + 7 (47231) 5-57-97.

10 июня    
в к/т «Смена» 

г. Корочи с  9.00 до 17.00 час. 
состоится  

выставка-продажа 

жЕнсКИХ 
КосТЮМоВ 

 из Белоруссии.
 МОДЕЛИ: 

весНа - летО.
ИП жИВОТОВА г. В.

«ритуал» 
(ИП Лопин Олег Геннадьевич).

ПоЛнаЯ органИзацИЯ ПоХорон
Гробы – от 600 до 3000 руб.

Венки  – от 50 руб. (подпись лент бесплатно).
Ритуальные принадлежности  – от 70 руб.

Услуги  катафалка – 500 руб.
Полное захоронение – 10000 руб.
Тел.: 8-9192810308, 8-9205635553, 

8-9517627505.       Круглосуточно.
(Заезд во двор мировых судей, ул. Дорошенко, 9).

РОДИТЕЛИ ГОВОРЯТ СПАСИБО
Коллектив родителей подготовительной группы выражает свою ис-

креннюю благодарность заведующей Федяевой Яне Николаевне и все-
му коллективу МБдОУ «детский сад № 4» с. Алексеевки.

Все работники детского сада представляют собой единый творческий 
организм, пронизанный любовью к детям. В учреждении царит атмос-
фера уюта, доброты, творчества, красоты и порядка. 

Благодаря заведующей, воспитательный процесс построен таким об-
разом, что учитываются индивидуальные психологические особенно-
сти каждого ребёнка. Это позволило нашим детям более мягко пройти 
адаптацию и начать принимать активное участие в воспитательно-об-
разовательном процессе.

Нас всегда встречают улыбкой, и мы оставляем своих детей в детском 
саду со спокойным сердцем. 

дети приобщаются к истокам нашей культуры в самых лучших тради-
циях. Причём, это очень серьёзные произведения классической музыки 
и танца, сформированные в концертные программы, которые смотрят-
ся с лёгкостью и наслаждением, но понятно, что за этой кажущейся лёг-
костью стоят огромный труд всего творческого коллектива и высочай-
ший профессионализм. 

Особо хочется выделить работу воспитателей Ореховой Натальи Вла-
димировны, Грищенко Натальи Александровны и, конечно же, нашего 
незаменимого младшего воспитателя Белогуровой Елены Васильевны.

Ведь каждому известно, что работа в детском саду требует внима-
тельного и трепетного отношения к каждому ребёнку, а наши воспита-
тели наделены настоящим талантом любить, понимать и всегда быть 
терпеливыми к детям.

Низкий поклон всем сотрудникам МБдОУ «детский сад № 4» с. Алек-
сеевки и пожелания дальнейших творческих успехов в нелёгком труде 
воспитания подрастающего поколения детей.

С уважением и благодарностью, родители подготовительной 
группы «Смешарики» МБДОУ «Детский сад № 4». 

ООО «Корочанские сады» 
ТРЕБУЮТСЯ на работу: 

- бухгалтер;
- начальник отдела кадров;
- инженер ПТО;
- кладовщик;
- инженер мелиорации;
- инженер-механик;
- слесарь;
- оператор котельной;
- электрик;
- карщик;
- рабочий на консервный 

завод.
Оплата по договорённости. 

Предоставляется общежитие 
и трёхразовое питание. 

Адрес: РФ, Белгородская 
область, Корочанский рай-
он, с. Поповка, тел.: 8 (47231) 
5-72-40, 8 (47231) 5-72-69.

ИзВЕщЕнИЕ
Кадастровый инженер  Яценко Евгений Иванович (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
земельного участка

Кадастровый 
квартал

Адрес земельного участка Заказчик кадастровых 
работ 

Адрес  заказчика кадастровых работ Контактный 
телефон

31:09:1706011:64
31:09:0115002:21
31:09:0801007:43
31:09:0302001:1291
31:09:1708008:216
31:09:1708008:217
31:09:1705005:167
31:09:1707004:422

31:09:1706011
31:09:0115002
31:09:0801007
31:09:0302001
31:09:1708008
31:09:1708008
31:09:1705005
31:09:1707004

с. д. Игуменка,  ул. Металлистов, д. 11
х. Тоненькое, ул. Тоненьская, д. 31
с. Пушкарное, ул. Центральная, д. 146
с. Поповка, ул. Шпилек, д. 19
ст. «Консервщик», уч. № 216
ст. «Консервщик», уч. № 217
ст. «Кристалл-2», уч. № 167
ст. «Зарница», уч.  № 422

деревянко В.Л.
Овчиев Я.П.о
Чумак-Жунь А.Г.
Гладышева О.И.
Кампен Т.А.
Кампен Т.А.
Петрова И.В.
Хлынин В.Н.

с. д. Игуменка,  ул. Металлистов,  д. 11
х. Тоненькое, ул. Тоненьская, д. 31
с. Пушкарное, ул. Центральная, д.  146
с. Поповка, ул. Шпилек, д. 19
г. Сафоновск,  ул. Толстого, д. 21
г. Сафоновск,  ул. Толстого, д. 21
г. Белгород,     пр.Ватутина, д. 12а, кв. 4
г. Белгород,  Бульвар Юности, д.21, кв. 325

89803731211
89205597509
89205596260
89102277662
89205860318  
 89205860318               
 89102270888   
89102206655

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 31:09:1706011:43, с. д. Игуменка, ул. Метал-
листов, д. 13;  х. Тоненькое, ул. Тоненьская, д. 29;   с. Пушкарное, ул. Центральная, д. 144; 31:09:0302001:40, с. Поповка;  31:09:1708008:396, ст. «Консервщик», 
уч. № 215а; 31:09:1708008:228, ст. «Консервщик», уч. № 228;  31:09:1708008:229, ст. «Консервщик», уч. № 229; 31:09:1708008:218, ст. «Консервщик»,  уч. № 
218;  31:09:1705005:122, ст. «Кристалл», уч. № 122;  31:09:1705005:168, вблизи с. д. Игуменка, ст. «Кристалл-2»,  в границах ассоциации «Колос»,  уч. № 168;  
31:09:1705005:166, ст. «Кристалл-2»,  Белгородской слюдяной  фабрики, ассоциация «Колос», с. д. Игуменка,  уч. № 166; 31:09:1707004:442, уч. № 442, ст. 
«Зарница»; 31:09:1707004:423, ст. «Зарница».

Собрания заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоятся в ближайших зданиях администраций сельских поселе-
ний 07. 07. 2016 г. с 9-00 ч. до 12-00 ч. Ознакомиться с проектами межевых планов, а также направлять обоснованные возражения можно в течение тридцати 
дней с даты публикации по контактному адресу кадастрового инженера.

ОБМЕР ЖИЛЫх ДОМОВ и ЗЕМЕЛЬНЫх УчАСТКОВ любой сложности, в том числе ВЫДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫх ДОЛЕй. 
Бесплатные юридические консультации, в т. ч. по праву наследования. Обращаться по телефонам: 5-58-69, 8-951-135-35-37.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квалификацион-

ный 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 исходно-
го земельного участка с кадастровым номером 31:09:0000000:335 по адре-
су: Белгородская область, Корочанский район, СПК «Луч». 

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

Калмыков Владимир Иванович, 309204, Белгородская область, Корочан-
ский район, х. Песчаное, ул. Песчаная, д. 44, тел. 8-9045348199.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.

Обоснованные возражения относительно размера, местоположения  и 
границ выделяемого в счёт доли земельного участка принимаются не позд-
нее тридцати дней с даты публикации настоящего извещения по адресу: 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27. 

ОМВд России по Корочанскому району разыскивается без вести про-
павший Лопатин Николай Иванович, 05.03.1955 года рождения, житель г. 
Белгорода, который 13.05.2016 года ушёл из дома в с. Новая Слободка  и 
до настоящего времени его местонахождение не установлено. 

Приметы: рост 175 – 180 см, телосложение худощавое, волосы тёмные 
с проседью, глаза серые, нос прямой. Особые приметы: на правой руке 
отсутствует первая фаланга большого пальца, на тыльной стороне левой 
ладони татуировка в виде чайки размером 10х10 мм. Носит вставные зуб-
ные протезы. Страдает потерей памяти.

На момент исчезновения был одет: рубашка светлая в клетку с корот-
ким рукавом, брюки чёрного цвета, коричневые матерчатые тапки.

В случае установления местонахождения разыскиваемого прошу со-
общить в отдел Министерства внутренних дел по Корочанскому району. 
Контактные тел.: 8 (47231) 5-62-08, 8 (47223) 5-29-09, 8-9192285516 или 02.

Коллектив МБОУ «Яблоновская СОШ» выражает глубокое собо-
лезнование учителю денисовой Зое Афанасьевне в связи с безвре-
менной смертью мужа.

Коллектив МБОУ «Погореловская СОШ» выражает глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу безвременной смерти 
выпускницы школы МИШУСТИНОй Екатерины Егоровны.

ООО «Белогорье и К» на 
постоянную работу требуют-
ся: водитель автопогрузчика, 
тракторист. Обращаться: г. Ко-
роча, ул. дорошенко, 20. Тел. 8 
(47231) 5-66-59.

Корочанскому почтамту на 
постоянную работу требуются: 
начальник отделения почтовой 
связи (по подмене); оператор 
связи, почтальон г. Короча; по-
чтальон отделения почтовой связи 
Соколовка 309237 (обслуживание 
доставочного участка с. Ивица); 
начальник отделения почтовой 
связи Фощеватое; начальник, по-
чтальон отделения почтовой связи 
Большая Халань.

Заработная плата согласно 
штатному расписанию, полный 
соцпакет, обеспечение спец-
одеждой. Справки по тел.: 5-54-30, 
5-56-33.

Администрация 
Корочанского почтамта.

Салон красоты 

«Mademoiselle», 
г. Короча. ул. Советская, 15 
(за кинотеатром «Смена»).

стрижка: мужская, женская. 
Окрашивание волос, 
наращивание волос. 
Услуги косметолога.
Наращивание ресниц, ламинирование ресниц, 
макияж, маникюр, педикюр. 
Наращивание ногтей, укрепление ногтей 
биогелем. вертикальный солярий. 

АКЦИЯ: с 7 по 14 июня мужская стрижка – 200 руб., 
женская стрижка – 350 руб.

Запись по телефону: 8-9066067220. 

Коллектив МБОУ 
«Погореловская средняя 

общеобразовательная школа» 
поздравляет МАРТЫНОВЫх – 

Юлию и Дмитрия 
с рождением сына!

Поздравляем с рождением 
сына! Пусть растёт настоящим 
мужчиной: сильным, крепким, 
уверенным, храбрым, благо-
родным, весёлым и ярким! 
Будет умным, богатым, успеш-
ным, милым, солнечным, ла-
сковым, нежным и приносит 
вам счастье и радость, чтоб от 
бед и следа не осталось!

***

В свой юбилей хочу выразить 
слова благодарности своей 

маме МАРУШКИНОй Надежде 
Михайловне из с. Поповки!
Ты годы свои мне посвящала, 

всегда о себе ты забывала, всег-
да на работе, будь то день или 
ночь, хотела достойную вырас-
тить дочь. Всегда была рядом, 
помогала подняться, когда я, 
упав, начинала сдаваться, бы-
вали ошибки, прощать ты уме-
ла мне всё, спасибо, родная, 
для меня ты дороже всего!

Дочь Ира.
***

Наша любимая, дорогая, 
единственная ДУБЯНСКАЯ 

Ирина Алексеевна! 
Поздравляем тебя с 30-летием!

Желаем тебе, наша хорошая 
и потрясающая жена, дочь и 
мамочка, море исполнившихся 
желаний, лёгкости, красоты и 
нежности, внимания и заботы, 
трепета и гармонии, искренно-
сти и душевного покоя. Пусть 
всё желаемое получается, пусть 
дом будет полной чашей, пусть 
будут только положительные 
эмоции. Любим тебя, родная! С 
праздником!

Муж, дочь, сын и мама.

Ремонт крыш, коньков. От-
ливы. Заборы. Ворота. Водо-
снабжение. Электрика. Тел. 
8-9507168560.

Строительные и отделоч-
ные работы всех видов. Пла-
стиковые окна и двери. Тел. 
8-9606281877.

В кафе «Очаг» на посто-
янную работу требуются 
официант и бармен. Обра-
щаться по тел.: 8-9103226344, 
8-9056713030.

Коллектив МБОУ «Афанасовская СОШ» выражает глубокое со-
болезнование работнику школы Савенковой Татьяне Петровне по 
поводу смерти отца САВЕНКОВА Петра Ивановича.

УТЕРЯНЫ документы (в черном портмоне)  на имя дубинина Сер-
гея Викторовича в районе магазина «Витязь» с. Погореловки. Прось-
ба вернуть за вознаграждение, тел.: 8-9155201656, 8-9092081188.

Администрация Афанасовского сельского поселения выра-
жает искреннее соболезнование главному бухгалтеру Тепляко-
вой Галине Фёдоровне по поводу безвременной смерти мужа.


