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Цена свободная

НЕТ МИССИИ ПОЧЁТНЕЕ 
КУРСЫ ПЕРВОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ 

В Волоконовском районе старто-
вали курсы оказания первой ме-
дицинской помощи. Занятия будут 
проходить каждую среду в 14:00 
на базе ЦКР посёлка Волоконовка.

Жители приграничных районов Бел-
городской области переживают непро-
стые времена. В связи со сложившей-
ся обстановкой могут возникнуть раз-
ные ситуации, при которых необходимо 
уметь оказывать первичную медицин-
скую помощь. Во время прямых эфиров 
губернатору Белгородской области В.В. 
Гладкову неоднократно поступали об-
ращения об организации курсов. Обуча-
ющие мероприятия уже проходят в Бел-
городе на базе центра медицины ката-
строф: 40 человек их уже окончили, 160 
– оканчивают, а до конца октября запи-
салось ещё 360 желающих.

«Оказалось, что это действитель-
но востребовано, поэтому приняли ре-
шение открыть аналогичные курсы во 
всех муниципальных образованиях», – 
подчеркнул руководитель региона.

В минувшую среду занятия состоя-
лись и в Волоконовском районе. Тре-
нинг провели главный врач Волоконов-
ской ЦРБ И.В. Мизенко, заведующая те-
рапевтическим отделением, врач-тера-
певт Л.Н. Зыбцева и врач-травматолог 
травматолого-ортопедического кабине-
та В.А. Николаенко. Медики приступи-
ли к обучению жителей муниципалите-
та навыкам оказания первой медицин-
ской помощи. Занятие посетили более 
30 человек. Участники мероприятия оз-
накомились с приёмами, которые нуж-
но использовать, если у пострадавше-
го затрудненное дыхание, и методами 
остановки кровотечения. Медицинские 
работники напомнили, как правильно 
делать искусственное дыхание, оказы-
вать своевременную помощь при пере-
ломах и ожогах. Всё вышеперечислен-
ное может пригодиться в жизни каждо-
му человеку. Следует помнить, что от 
своевременности и качества оказания 
первой помощи в значительной степе-
ни зависит не только дальнейшее со-
стояние здоровья пострадавшего, но и 
его жизнь. 

На территориях сельских поселений 
района по индивидуальному расписа-
нию записаться на курсы и уточнить 
график можно по телефону 8 (47235) 
5-34-89. 

Анна ТЕСЛЕНКО 

Почта России назвала са-
мые читающие районы 
Белгородской области.

По итогам подписных кам-
паний 2022 года Алексе-

евский, Валуйский, Староо-
скольский, Новооскольский го-
родские округа, а также Раки-
тянский и Волоконовский рай-
оны стали самыми читающими 
— жители этих муниципальных 
образований оформили боль-
ше всего подписок на печатные 
периодические издания. Всего 
с начала года клиенты Почты в 
регионе оформили подписку на 
401000 экземпляров.

Чаще всего жители Белго-
родской области выписывают 
газеты «Белгородская прав-
да», «Белгородские извес-
тия», «Житьё-Бытьё» и «1000 
советов». Среди районных из-
даний самые популярные — 
«Заря», «Красный Октябрь», 
«Валуйская звезда».

Клиенты Почты могут при-
нять участие в акции «Дерево 
добра» и оформить благотво-
рительную подписку для со-
циальных организаций Бел-
городской области. В их число 
входят восемь интернатов для 
пожилых и инвалидов, десять 
детских домов, интернатов и 

приютов, а также 13 сельских 
библиотек. Для этого нужно 
выбрать организацию, в адрес 
которой клиент выписыва-
ет журнал или газету, и опла-
тить подписку на сайте или в 
почтовом отделении. 

Подписаться на периодику 
можно на сайте podpiska.pochta.
ru и в мобильном приложении 
Почты России. Клиенты могут 
выбрать нужное издание по на-
званию или индексу в поиско-
вой строке, а также  по теме, ал-
фавиту и интересам. Оформле-
ние займёт всего несколько ми-
нут. Выписать печатные СМИ 
можно также во всех почтовых 

отделениях по бумажному ката-
логу и через почтальона на дому.

Всего каталог Почты России 
насчитывает более 6 000 изда-
ний. Среди них — общественно-
политические, развлекательные 
и узкоспециализированные га-
зеты и журналы. 

«Красный Октябрь» – ОДИН ИЗ САМЫХ ЧИТАЕМЫХ

21 октября с 10 до 13 часов в ад-
министрации Волоконовского райо-
на (п. Волоконовка, ул. Ленина, д.60, 
1 этаж) ПРОВОДИТ ПРИЁМ граждан 
по личным вопросам Артем Анатоль-
евич Медведев – начальник управле-
ния ветеринарии Белгородской обла-
сти – главный государственный ве-
теринарный врач Белгородской обла-
сти. Для записи на приём обращаться 
по телефону 8 (47235) 5-10-45.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА!

Учителем технологии в 
Волоконовской средней 

школе № 2 Н.Н. Савина тру-
дится 27 лет, а общий трудо-
вой стаж в профессии состав-
ляет 32 года. За время работы 

Наталья Николаевна удостое-
на множества наград: Почёт-
ной грамоты Министерства 
образования и науки РФ, Бла-
годарности и Почётной грамо-
ты департамента образования 

Белгородской области. Её труд 
отмечен Благотворительным 
фондом наследия Менделе-
ева, а в этом году её портрет 
размещен на районной Доске 
Почёта. Копилку достижений 
пополнило звание «Почётный 
работник сферы образования 
Российской Федерации». 

С 2016 года Наталья Нико-
лаевна входит в состав регио-
нального учебно-методическо-
го объединения учителей техно-
логии. В течение семнадцати лет 
возглавляет районное методи-
ческое объединение учителей 
технологии. Является предсе-
дателем предметной муници-
пальной комиссии по проверке 
олимпиадных работ. Кроме то-
го, она – активный член интер-
нет-сообщества учителей, экс-
перт «Сетевого класса Белого-
рья», имеет личные сайты, где 
размещает разработанные ею 
методические материалы, те-
сты, проекты и презентации.

Зажечь в сердце огонь позна-
ний – дело непростое, но Ната-
лья Николаевна уверена, что 
учитель должен не только хо-
рошо знать свой предмет, но и 
идти с детьми в ногу со време-
нем. Описанию её учительско-
го таланта можно посвятить не 
одну страницу, ведь её воспи-
танники становятся ежегодны-
ми призёрами муниципальных 
и областных конкурсов детского 
творчества. Педагогом успешно 
разработана программа подго-
товки к участию во Всероссий-

ской олимпиаде школьников 
по технологии. Результат эф-
фективности данной разработ-
ки уже виден: в 2020 году Эве-
лина Хорошилова победила в 
олимпиаде, а Дарья Христова и 
Дарья Халепа стали призёрами 
муниципального этапа. 

Наталья Николаевна под-
готовила победителей Все-
российского детского фести-
валя народной культуры «На-
следники традиций» (Ирина 
Яцюк, 2021 г.); финалиста Все-
российского фестиваля твор-
ческих открытий и инициа-
тив «Леонардо» (Анна Спесив-
цева, 2020 г.); призера регио-
нального этапа Всероссийско-
го конкурса детско-юноше-
ского творчества по пожар-
ной безопасности «Неопали-
мая купина» и регионального 
заочного конкурса «Моя про-
фессиональная мечта» (Анас-
тасия Мирошниченко, 2019 г.), 
призеров областных конкур-
сов «Пасхальные традиции» 
(Илья Кобзев) и «Мой Бог» (Со-
фия Коваленко, 2021 г). 

Наталью Николаевну отли-
чает деликатность, исполни-
тельность, а если спросить у 
детей, то они дополнят пор-
трет своего учителя самыми 
яркими красками. 

Пусть новая награда станет 
для Вас импульсом для даль-
нейшего профессионального 
роста и совершенствования 
учительского мастерства. 

Анна ШЕВЧЕНКО

Лучшие педагоги области удостоены федеральных и региональных наград. Торжественное мероприятие, приуроченное 
ко Дню учителя, прошло в «Белгород-Арене». С приветственным словом к собравшимся обратились председатель Бел-
городской областной Думы Ю.Н. Клепиков и митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. 
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ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ:

Восьмого октября свой 90-лет-
ний юбилей отметила жительни-
ца хутора Ульяновка Елена Пав-
ловна Галанова.
 Как и у большинства людей стар-

шего поколения, у именинницы поза-
ди большой и трудный жизненный 
путь. Со значимой датой её прибы-
ли поздравить районные и местные 
власти во главе с руководителем му-
ниципалитета С.И. Бикетовым. 

Родом Елена Павловна из села 
Шестаково Бобровского района Во-
ронежской области, воспитывалась 
в многодетной семье. В начале Вели-
кой Отечественной войны отец ушёл 
на фронт и погиб под Москвой. 

По окончании 10 классов сред-
ней школы Елена поступила в Воро-
нежский сельскохозяйственный ин-
ститут. Окончив его в 1956 году, выш-
ла замуж за однокурсника. Получив 
специальность агронома, вместе с 
супругом они были направлены ра-
ботать в Волоконовку. Вся трудовая 
деятельность Елены Павловны не-
разрывно связана с сельским хо-
зяйством. Она работала в должно-
сти старшего агронома, а затем на-
чальником Волоконовской районной 
станции защиты растений, отдав лю-
бимому делу не один десяток лет. 

Елена Павловна активно вела об-
щественную деятельность, многие 
годы являлась депутатом поселко-
вого Совета народных депутатов. За  
многолетний и добросовестный труд 
имеет звание «Ветеран труда», мно-
жество поощрений и наград.

В настоящее время рядом с Еле-
ной Павловной постоянно находятся 
близкие и родные люди. Она гордит-
ся своим продолжением: тремя вну-
ками и четырьмя правнуками. 

Анна ШЕВЧЕНКО 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 
ЮБИЛЕЕМ!

ответы на основные вопросы

Союз поддержки матерей и жён 
военнослужащих 

в посёлке Волоконовка, ул. 60 лет Октября, 1. 

Ежедневно с 9 часов до 18 часов.

Телефон: 8 (47235) 5-17-32.
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В соответствии с положениями ст. 12.1 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация Борисовского сельского по-
селения муниципального района «Волоконовский 
район» Белгородской области уведомляет граждан 
– собственников земельных долей на земельный 
участок, находящийся в общедолевой собственно-
сти, расположенный по адресу: Белгородская об-
ласть, р-н Волоконовский, с. Борисовка, кадастро-
вый номер: 31:20:0000000:297, не распорядивших-
ся своими земельными долями, о включении их в 
СПИСОК НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДО-
ЛЕЙ: Инсафутдинов Равиль Фарахутдинович, Яку-
шев Федор Иванович.

Лица, считающие, что принадлежащие им зе-
мельные доли необоснованно включены в список 
невостребованных земельных долей, вправе в те-
чение трех месяцев со дня публикации настоящего 
извещения представить в письменной форме воз-
ражения в администрацию Борисовского сельско-
го поселения по адресу: 309675, Белгородская об-
ласть, Волоконовский район, село Борисовка, ул. 
Первомайская, 16. Адрес электронной почты: adm-
borisovka2015@ya.ru; тел.: +7 (47235) 4-55-37 и зая-
вить об этом на общем собрании участников обще-
долевой собственности, что будет являться осно-
ванием для исключения указанных лиц и (или) зе-
мельных долей из списка невостребованных зе-
мельных долей.

В соответствии с положениями ст. 12.1 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация Волчье-Александровского 
сельского поселения муниципального района «Во-
локоновский район» Белгородской области уве-
домляет граждан – собственников земельных до-
лей на земельный участок, находящийся в общедо-
левой собственности, расположенный по адресу: 
Белгородская область, р-н Волоконовский, в гра-
ницах бывшего АО «Нива», кадастровый номер: 
31:20:0000000:280, не распорядившихся своими зе-
мельными долями, о включении их в СПИСОК НЕ-
ВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ: Осадчен-
ко Василий Николаевич.

Лица, считающие, что принадлежащие им зе-
мельные доли необоснованно включены в список 
невостребованных земельных долей, вправе в тече-
ние трех месяцев со дня публикации настоящего из-
вещения представить в письменной форме возра-
жения в администрацию Волчье-Александровско-
го сельского поселения по адресу: 309672, Белго-
родская область, Волоконовский район, с. Волчья 
Александровка, ул. Спортивная, 30. Адрес электрон-
ной почты: valeksandrovka@vo.belregion.ru; тел.: +7 
(47235) 4-44-37 и заявить об этом на общем собра-
нии участников общедолевой собственности, что 
будет являться основанием для исключения ука-
занных лиц и (или) земельных долей из списка не-
востребованных земельных долей.

В соответствии с положениями ст. 12.1 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация Волчье-Александровского 
сельского поселения муниципального района «Во-
локоновский район» Белгородской области уве-
домляет граждан – собственников земельных до-
лей на земельный участок, находящийся в общедо-
левой собственности, расположенный по адресу: 
Белгородская область, р-н Волоконовский, в гра-
ницах бывшего АО «Нива», кадастровый номер: 
31:20:0000000:296, не распорядившихся своими зе-
мельными долями, о включении их в СПИСОК НЕ-
ВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ: Вакулина 
Светлана Николаевна.

Лица, считающие, что принадлежащие им зе-
мельные доли необоснованно включены в список 
невостребованных земельных долей, вправе в тече-
ние трех месяцев со дня публикации настоящего из-
вещения представить в письменной форме возра-
жения в администрацию Волчье-Александровско-
го сельского поселения по адресу: 309672, Белго-
родская область, Волоконовский район, с. Волчья 
Александровка, ул. Спортивная, 30. Адрес электрон-
ной почты: valeksandrovka@vo.belregion.ru; тел.: +7 
(47235) 4-44-37 и заявить об этом на общем собра-
нии участников общедолевой собственности, что 
будет являться основанием для исключения ука-
занных лиц и (или) земельных долей из списка не-
востребованных земельных долей.

В соответствии с положениями ст. 12.1 ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» администрация Грушевского сельско-
го поселения муниципального района «Волоко-
новский район» Белгородской области уведом-
ляет граждан – собственников земельных долей 
на земельный участок, находящийся в общедоле-
вой собственности, расположенный по адресу: 
Белгородская область, р-н Волоконовский, с. Гру-
шевка, кадастровый номер: 31:20:0000000:277, не 
распорядившихся своими земельными долями, о 
включении их в СПИСОК НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ: Гамаюнов Алексей Иванович.

Лица, считающие, что принадлежащие им зе-
мельные доли необоснованно включены в список 
невостребованных земельных долей, вправе в те-
чение трех месяцев со дня публикации настояще-
го извещения представить в письменной форме 
возражения в администрацию Грушевского сель-
ского поселения по адресу: 309674, Белгородская 
область, Волоконовский район, с. Грушевка, ул. 
Центральная, 23. Адрес электронной почты: adm-
grushevka@yandex.ru; тел.: +7 (47235) 4-75-27 и зая-
вить об этом на общем собрании участников обще-
долевой собственности, что будет являться осно-
ванием для исключения указанных лиц и (или) зе-
мельных долей из списка невостребованных зе-
мельных долей.

В соответствии с положениями ст. 12.1 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация Староивановского сельско-
го поселения муниципального района «Волоко-
новский район» Белгородской области уведомля-
ет граждан – собственников земельных долей на 
земельный участок, находящийся в общедолевой 
собственности, расположенный по адресу: Бел-
городская область, р-н Волоконовский, в грани-
цах бывшего СПК «Рассвет», кадастровый номер: 
31:20:0202001:36, не распорядившихся своими зе-
мельными долями, о включении их в СПИСОК НЕ-
ВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ: Крюков 
Анатолий Илларионович.

Лица, считающие, что принадлежащие им зе-
мельные доли необоснованно включены в список 
невостребованных земельных долей, вправе в те-
чение трех месяцев со дня публикации настоящего 
извещения представить в письменной форме воз-
ражения в администрацию Староивановского сель-
ского поселения по адресу: 309677, Белгородская 
область, Волоконовский район, село Староиванов-
ка, улица Димитрова, 3. Адрес электронной почты: 
staroivanovka@mail.ru; тел.: +7 (47235) 4-83-54 и зая-
вить об этом на общем собрании участников обще-
долевой собственности, что будет являться осно-
ванием для исключения указанных лиц и (или) зе-
мельных долей из списка невостребованных зе-
мельных долей.

В соответствии с положениями ст. 12.1 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация Тишанского сельского посе-
ления муниципального района «Волоконовский рай-
он» Белгородской области уведомляет граждан – 
собственников земельных долей на земельный уча-
сток, находящийся в общедолевой собственности, 
расположенный по адресу: Белгородская область, 
р-н Волоконовский, с. Тишанка, кадастровый номер: 
31:20:0000000:268, не распорядившихся своими зе-
мельными долями, о включении их в СПИСОК НЕ-
ВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ: Антоно-
ва Антонина Прокофьевна, Федосеенко Мария Ти-
мофеевна, Карапира Дмитрий Иванович, Бабешко 
Александра Васильевна.

Лица, считающие, что принадлежащие им зе-
мельные доли необоснованно включены в список 
невостребованных земельных долей, вправе в тече-
ние трех месяцев со дня публикации настоящего из-
вещения представить в письменной форме возра-
жения в администрацию Тишанского сельского по-
селения по адресу: 309676, Белгородская область, 
Волоконовский район, с. Тишанка, ул. Школьная, 
д. 5. Адрес электронной почты: tischanka@yandex.
ru; тел.: +7 (47235) 5-83-31 и заявить об этом на об-
щем собрании участников общедолевой собствен-
ности, что будет являться основанием для исключе-
ния указанных лиц и (или) земельных долей из спи-
ска невостребованных земельных долей.

В соответствии с положениями ст. 12.1 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация Тишанского сельского посе-
ления муниципального района «Волоконовский 
район» Белгородской области уведомляет граждан 
– собственников земельных долей на земельный 
участок, находящийся в общедолевой собственно-
сти, расположенный по адресу: Белгородская об-
ласть, р-н Волоконовский, с. Тишанка, кадастро-
вый номер: 31:20:0000000:272, не распорядивших-
ся своими земельными долями, о включении их в 
СПИСОК НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДО-
ЛЕЙ: Орлова Раиса Кирилловна, Киселев Анато-
лий Кондратьевич, Коржова Наталья Тихоновна.

Лица, считающие, что принадлежащие им зе-
мельные доли необоснованно включены в спи-
сок невостребованных земельных долей, впра-
ве в течение трех месяцев со дня публикации на-
стоящего извещения представить в письменной 
форме возражения в администрацию Тишанско-
го сельского поселения по адресу: 309676, Белго-
родская область, Волоконовский район, с. Тишан-
ка, ул. Школьная, д. 5. Адрес электронной почты: 
tischanka@yandex.ru; тел.: +7 (47235) 5-83-31 и зая-
вить об этом на общем собрании участников обще-
долевой собственности, что будет являться осно-
ванием для исключения указанных лиц и (или) зе-
мельных долей из списка невостребованных зе-
мельных долей.

В соответствии с положениями ст. 12.1 ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» администрация Тишанского сельско-
го поселения муниципального района «Волоко-
новский район» Белгородской области уведом-
ляет граждан – собственников земельных долей 
на земельный участок, находящийся в общедоле-
вой собственности, расположенный по адресу: 
Белгородская область, р-н Волоконовский, с. Ти-
шанка, кадастровый номер: 31:20:0000000:279, не 
распорядившихся своими земельными долями, 
о включении их в СПИСОК НЕВОСТРЕБОВАННЫХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ: Беликова Анна Васильевна, 
Семейко Елена Анатольевна.

Лица, считающие, что принадлежащие им зе-
мельные доли необоснованно включены в список 
невостребованных земельных долей, вправе в тече-
ние трех месяцев со дня публикации настоящего из-
вещения представить в письменной форме возра-
жения в администрацию Тишанского сельского по-
селения по адресу: 309676, Белгородская область, 
Волоконовский район, с. Тишанка, ул. Школьная, 
д. 5. Адрес электронной почты: tischanka@yandex.
ru; тел.: +7 (47235) 5-83-31 и заявить об этом на об-
щем собрании участников общедолевой собствен-
ности, что будет являться основанием для исключе-
ния указанных лиц и (или) земельных долей из спи-
ска невостребованных земельных долей.

В соответствии с положениями ст. 12.1 ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» администрация Тишанского сельско-
го поселения муниципального района «Волоко-
новский район» Белгородской области уведом-
ляет граждан – собственников земельных долей 
на земельный участок, находящийся в общедоле-
вой собственности, расположенный по адресу: 
Белгородская область, р-н Волоконовский, с. Ти-
шанка, кадастровый номер: 31:20:0000000:300, не 
распорядившихся своими земельными долями, о 
включении их в СПИСОК НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ: Коваленко Николай Иванович.

Лица, считающие, что принадлежащие им зе-
мельные доли необоснованно включены в спи-
сок невостребованных земельных долей, впра-
ве в течение трех месяцев со дня публикации на-
стоящего извещения представить в письменной 
форме возражения в администрацию Тишанско-
го сельского поселения по адресу: 309676, Белго-
родская область, Волоконовский район, с. Тишан-
ка, ул. Школьная, д. 5. Адрес электронной почты: 
tischanka@yandex.ru; тел.: +7 (47235) 5-83-31 и зая-
вить об этом на общем собрании участников обще-
долевой собственности, что будет являться осно-
ванием для исключения указанных лиц и (или) зе-
мельных долей из списка невостребованных зе-
мельных долей.

В соответствии с положениями ст. 12.1 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация Тишанского сельского посе-
ления муниципального района «Волоконовский рай-
он» Белгородской области уведомляет граждан – 
собственников земельных долей на земельный 
участок, находящийся в общедолевой собствен-
ности, расположенный по адресу: Белгородская 
область, р-н Волоконовский, в границах бывшего 
колхоза «Советская Россия» кадастровый номер: 
31:20:0000000:1010, не распорядившихся своими зе-
мельными долями, о включении их в СПИСОК НЕ-
ВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ: Панин Ва-
лерий Павлович.

Лица, считающие, что принадлежащие им зе-
мельные доли необоснованно включены в спи-
сок невостребованных земельных долей, впра-
ве в течение трех месяцев со дня публикации на-
стоящего извещения представить в письменной 
форме возражения в администрацию Тишанско-
го сельского поселения по адресу: 309676, Белго-
родская область, Волоконовский район, с. Тишан-
ка, ул. Школьная, д. 5. Адрес электронной почты: 
tischanka@yandex.ru; тел.: +7 (47235) 5-83-31 и зая-
вить об этом на общем собрании участников обще-
долевой собственности, что будет являться осно-
ванием для исключения указанных лиц и (или) зе-
мельных долей из списка невостребованных зе-
мельных долей.

В соответствии с положениями ст. 12.1 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация Шидловского сельского по-
селения муниципального района «Волоконовский 
район» Белгородской области уведомляет гра-
ждан – собственников земельных долей на зе-
мельный участок, находящийся в общедолевой 
собственности, расположенный по адресу: Белго-
родская область, р-н Волоконовский, в границах зе-
мель бывшего СПК «Родина», кадастровый номер: 
31:20:0000000:274, не распорядившихся своими зе-
мельными долями, о включении их в СПИСОК НЕ-
ВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ: Азарова 
Ольга Михайловна.

Лица, считающие, что принадлежащие им зе-
мельные доли необоснованно включены в список 
невостребованных земельных долей, вправе в те-
чение трех месяцев со дня публикации настоящего 
извещения представить в письменной форме воз-
ражения в администрацию Шидловского сельско-
го поселения по адресу: 309671, Белгородская об-
ласть, Волоконовский район, с. Шидловка, ул. Цен-
тральная, 1. Адрес электронной почты: shidlovka-
admi2013@yandex.ru; тел.: +7 (47235) 4-33-37 и зая-
вить об этом на общем собрании участников обще-
долевой собственности, что будет являться осно-
ванием для исключения указанных лиц и (или) зе-
мельных долей из списка невостребованных зе-
мельных долей.

В соответствии с положениями ст. 12.1 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация Ютановского сельского по-
селения муниципального района «Волоконовский 
район» Белгородской области уведомляет граждан 
– собственников земельных долей на земельный 
участок, находящийся в общедолевой собственно-
сти, расположенный по адресу: Белгородская об-
ласть, р-н Волоконовский, в границах бывшего АОЗТ 
«Россия», кадастровый номер: 31:20:0000000:194, не 
распорядившихся своими земельными долями, о 
включении их в СПИСОК НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ: Шарикова Прасковья Дмитриев-
на, Романченко Николай Алексеевич, Фесенко Ека-
терина Петровна, Кирносов Александр Петрович.

Лица, считающие, что принадлежащие им зе-
мельные доли необоснованно включены в список 
невостребованных земельных долей, вправе в тече-
ние трех месяцев со дня публикации настоящего из-
вещения представить в письменной форме возраже-
ния в администрацию Ютановского сельского посе-
ления по адресу: 309670, Белгородская область, Во-
локоновский район, с. Ютановка, ул. Школьная, д. 1 
б. Адрес электронной почты: new-utah-admi.ivanov@
yandex.ru; тел.: +7 (47235) 4-23-89 и заявить об этом на 
общем собрании участников общедолевой собствен-
ности, что будет являться основанием для исключе-
ния указанных лиц и (или) земельных долей из спи-
ска невостребованных земельных долей.

В соответствии с положениями ст. 12.1 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация Покровского сельского по-
селения муниципального района «Волоконовский 
район» Белгородской области уведомляет граждан 
– собственников земельных долей на земельный 
участок, находящийся в общедолевой собственно-
сти, расположенный по адресу: Белгородская об-
ласть, р-н Волоконовский, с. Покровка, кадастро-
вый номер: 31:20:0000000:230, не распорядивших-
ся своими земельными долями, о включении их в 
СПИСОК НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДО-
ЛЕЙ: Колеущенко Юрий Михайлович, Федорова Ве-
ра Никитична

Лица, считающие, что принадлежащие им зе-
мельные доли необоснованно включены в список 
невостребованных земельных долей, вправе в те-
чение трех месяцев со дня публикации настоящего 
извещения представить в письменной форме воз-
ражения в администрацию Покровского сельско-
го поселения по адресу: 309661 Белгородская об-
ласть, Волоконовский район, с. Покровка. ул. Цен-
тральная, 50. Адрес электронной почты: pokrovka-
adm2014@mail.ru; тел.: +7 (47235) 4-11-33 и заявить 
об этом на общем собрании участников общедо-
левой собственности, что будет являться основа-
нием для исключения указанных лиц и (или) зе-
мельных долей из списка невостребованных зе-
мельных долей.

В соответствии с положениями ст. 12.1 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация Ютановского сельского по-
селения муниципального района «Волоконовский 
район» Белгородской области уведомляет гра-
ждан – собственников земельных долей на зе-
мельный участок, находящийся в общедолевой 
собственности, расположенный по адресу: Бел-
городская область, р-н Волоконовский, в грани-
цах бывшего АОЗТ «Россия», кадастровый номер: 
31:20:0000000:295, не распорядившихся своими зе-
мельными долями, о включении их в СПИСОК НЕ-
ВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ: Бурако-
ва Галина Владимировна.

Лица, считающие, что принадлежащие им зе-
мельные доли необоснованно включены в список 
невостребованных земельных долей, вправе в те-
чение трех месяцев со дня публикации настоящего 
извещения представить в письменной форме воз-
ражения в администрацию Ютановского сельского 
поселения по адресу: 309670, Белгородская область, 
Волоконовский район, с. Ютановка, ул. Школьная, 
д. 1 б. Адрес электронной почты: new-utah-admi.
ivanov@yandex.ru; тел.: +7 (47235) 4-23-89 и заявить 
об этом на общем собрании участников общедоле-
вой собственности, что будет являться основани-
ем для исключения указанных лиц и (или) земель-
ных долей из списка невостребованных земель-
ных долей.

Граждане-двойники 
могут сообщить об 
ошибочном долге на 
Госуслугах

Полные тёзки должников, на которых 
числится чужой долг, могут оператив-
но решить проблему с помощью ново-
го сервиса на портале Госуслуг.

Для этого гражданам необходимо вос-
пользоваться услугой «Подача заявлений 
и ходатайств в Федеральную службу судеб-
ных приставов». В пункте «Кем вы явля-
етесь в исполнительном производстве?» 
выбрать вариант «На мне числится чужой 
долг. Я хочу его оспорить».

В заявлении указывается номер испол-
нительного производства, сведения об от-
сутствии долга. В качестве доказательства 
необходимо загрузить скан документа, ко-
торый позволит однозначно идентифициро-
вать гражданина. Автоматически сформиро-
ванное заявление поступит в ФССП России. 

Это не единственный способ решения 
проблемы ошибочной идентификации. С 
октября прошлого года на сайте Федераль-
ной службы судебных приставов работает 
новый вид электронных обращений в сер-
висе Интернет-приемная. Выбрав тему «Я 
двойник!», заявители оперативно получают 
обратную связь от ведомства. На рассмотре-
ние обращения, идентификацию граждани-
на, устранение нарушений и ответ заявите-
лю отводится 2 дня.

После получения от граждан-двойников 
копии паспорта, СНИЛС, ИНН, проверки и 
подтверждения данных судебный пристав-
исполнитель незамедлительно отменит все 
наложенные на гражданина ограничения. 

В случае списания денежных средств 
со счетов в банках, а также удержаний                 
из заработной платы или иных доходов 
гражданина судебный пристав примет ме-
ры к возврату средств.

Пресс-служба ФССП России

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:



Уважаемые читатели, 
подписчики и посетители сайта!  

Если Вас интересует полная электронная 
версия газеты (включая рекламу и программу) в 
формате PDF, вы можете приобрести её у нас на 
сайте  - (https://october31.ru) всего за 35 рублей.

Здесь же можно подать объявление 
или подписаться на районную газету 

В правом верхнем углу сайта установлен модуль 

кликаем на кнопку Начать,  
выбираем рубрику «ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ»,

а затем раздел «Купить 1 номер PDF»

 Все, что вам нужно сделать: 
указать нужный номер издания 

и ваш электронный адрес, 
на который мы вышлем полный номер 

газеты в электронном виде

Сервисом можно пользоваться 24 часа в сутки, 
в любом удобном месте, где есть Интернет. 

Способы оплаты разные: пластиковые карты Банков России, 
электронные деньги (WebMoney, Yandex деньги, Qiwi кошелек) или лицевой 
счёт мобильного телефона (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, РосТелеком).

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА
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