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Бехтеевский центр культур-
ного развития гостеприимно 
распахнул 17 ноября свои две-
ри перед гостями особого ста-
туса, особой категории произ-
водственников – работниками  
сельского хозяйства. 

А уважение и почет они заслу-
жили нелёгким трудом, который 
подвластен людям самоотвер-
женным, с крепким характером, 
целеустремленным, преданным 
избранному  делу и надежным, 
способным решать любые зада-
чи, осуществлять любые амбици-
озные проекты. При этом они не 
забывают о благополучии земли-
матушки, которая отзывается на 
заботу и внимание высокой про-
дуктивной отдачей. А она в нату-
ральных продуктах была широко 
представлена на выставке, по-
священной ежегодному форуму 
корочанских аграриев.

Щедра, хлебосольна корочан-
ская земля, гостеприимны её жи-
тели, они свято чтят традицию 
предков, встречая приезжающих 
караваем. Не нарушили её и в этот 
раз – угостили хлебушком нового 
урожая и высоких гостей, и всех 
желающих, присутствовавших в 
зале. Документальные кадры сель-
ских будней на мультимедийном 
экране сопровождали этот ритуал.

Нынешний год для полеводов 
и животноводов был успешным. 
С этим и поздравил сельских тру-
жеников района заместитель пред-
седателя Белгородской областной 
Думы Сергей Александрович 
Литвинов. Он подчеркнул, что ко-
рочанцы внесли достойный вклад 
в общее дело белгородских агра-

риев. За успешными результатами 
стоят улучшение качества жизни 
людей, благополучие и достаток 
каждой семьи. И очень важно не-
уклонное, поступательное движе-
ние вперед сельского хозяйства как 
в целом в области, так и в Корочан-
ском районе, где с каждым годом 
прирастает производство, крепнет 
экономика, повышается уровень 
жизни. Пожелав селянам хорошей 
погоды и высоких показателей, 
Сергей Александрович вручил 
группе передовиков благодарно-
сти Председателя Белгородской 
областной Думы. Их получили ин-
дивидуальный предприниматель 
Александр Викторович Мамонтов, 
оператор машинного доения ООО 
«Русь-Молоко» Марина Петровна 
Доронина, главы фермерских хо-
зяйств  депутат земского собрания  
Геннадий Иванович Кривошей и 
Андрей Геннадьевич Чернышенко, 
оператор свиноводческого ком-
плекса и механизированных ферм 
ООО «Сельскохозяйственный ком-
плекс «Яблоновский» Валентина 
Николаевна Поливанова.

Эстафету поздравлений про-
должил заместитель начальника 
департамента агропромышленно-
го комплекса Белгородской обла-
сти и воспроизводства окружаю-
щей среды – начальник управле-
ния прогрессивных технологий в 
животноводстве Алексей Влади-
мирович Хмыров.

- Завершен очень тяжелый сель-
скохозяйственный год, - сказал он в 
своём приветственном слове, - от-
радно отметить, что со всеми слож-
ностями вы справились. Благодаря 
вашим стараниям растут урожай-

ность полей и продуктивность скота, 
повышаются качество продукции и 
экономические показатели. В произ-
водство приходит новая, высокопро-
изводительная техника, внедряются 
инновационные технологии, но 
главной движущей силой является 
человеческий фактор, люди, кото-
рые заставляют всё это эффективно 
работать и приносить пользу. Имен-
но от вас сегодня зависят благопо-
лучие и продовольственная безопас-
ность нашего населения.

Алексей Владимирович вручил 
Почетные грамоты Министер-
ства сельского хозяйства РФ с 
формулировкой «за многолетний 
добросовестный труд в системе 
агропромышленного комплекса и в 
связи с профессиональным празд-
ником – Днём работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности» главному эко-
номисту и главному  зоотехнику 
АО Агрофирма «Русь» Татьяне 
Ивановне Матлашовой и Алексею 
Михайловичу Чистякову, инди-
видуальному предпринимателю 
Андрею Викторовичу Шляхову, 
начальнику Корочанского межрай-
онного отдела филиала ФБУ «Рос-
сийский сельскохозяйственный 
центр» по Белгородской области 
Анатолию Николаевичу Говоруну.

Благодарности Министерства 
сельского хозяйства РФ удосто-
ены ветсанитар АО Агрофирма 
«Русь» Людмила Васильевна Ку-
дрина, инженер по снабжению и 
сбыту ООО «Ветсанутильзавод 
«Корочанский» Александр Алек-
сандрович Кощуков,  водитель 
автомобиля ПО № 7 «Белоколоде-
зянское» ООО «Русагро-Инвест» 

Николай Николаевич Бочаров, 
начальник отдела прогнозирова-
ния и государственной поддерж-
ки АПК управления сельского 
хозяйства и природопользования 
администрации района Татьяна 
Николаевна Воронова, главный 
инженер ООО «Молоко»Алексей 
Анатольевич Кожанов, замести-
тель начальника отдела биологи-
зации земледелия, развития АПК 
и сельских территорий   управле-
ния сельского хозяйства и при-
родопользования администрации 
района Ольга Алексеевна Пащен-
ко, просевальщик технической 
продукции ООО «Ветсанутиль-
завод «Корочанский» Олег Ген-
надиевич Шаронин.

Большая группа передовиков 
сельского хозяйства получила По-
четные грамоты и благодарности 
департамента агропромышленно-
го комплекса и воспроизводства 
окружающей среды правитель-
ства области.

- Сельское хозяйство в эко-
номике нашего района является 
ведущей отраслью, в которой тру-
дится большая часть корочанцев. 
Наша  продукция известна далеко 
за пределами области. По многим 
показателям район прочно удержи-
вает лидерство в регионе. По пред-
варительным подсчетам, валовой 
объем продукции сельского хо-
зяйства, по сравнению с прошлым 
годом, вырос на 6,6% и составил 
16,9 млрд. рублей, в пересчете на 
один гектар пашни произведено 
продукции на 199 тысяч рублей. 
Хорошо потрудились в этом году 
и крупные товаропроизводители, 
и представители мелкотоварного 

бизнеса. Против прошлогодних 
показателей выросло производ-
ство продукции растениеводства, 
молока, мяса, яиц. В районе насчи-
тывается более 14 тысяч личных 
подсобных, 76 – фермерских хо-
зяйств, доля которых в общем объ-
еме валовой продукции составляет 
более десяти процентов, - об этом в 
своём приветственном слове гово-
рил глава администрации района 
Николай Васильевич Нестеров. Он 
поблагодарил всех за добросовест-
ный труд и пожелал благополучия, 
богатых урожаев, высоких надоев 
и надёжных партнёров. Особым 
пунктом его выступления стали 
слова благодарности ветеранам от-
расли, присутствовавшим в зале, а 
в их лице – всем ветеранам сель-
хозпроизводства  района. 

Он вручил  Почетные грамоты 
и благодарности, которые полу-
чили более 50 человек.

Поздравили славных труже-
ников и вручили награды пред-
седатель Муниципального совета 
района, Почетный гражданин рай-
она Иван Михайлович Субботин, 
председатель областной организа-
ции Профсоюза работников АПК 
Николай  Нестерович Чуприна, 
председатель районной организа-
ции профсоюза работников АПК 
Валентина Степановна Макси-
менко, Благочинный Корочанского 
округа, протоиерей отец Михаил.

Участники художественной 
самодеятельности преподнесли 
труженикам села свой подарок – 
большую и интересную концерт-
ную программу.

Иван Жуков. 
(Текст и фото.)

НЕДЕЛЯ ПРИЕМОВ  
ГРАЖДАН 

В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРИЕМНЫХ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

С 27 ноября по 3 дека-
бря этого года, в связи 
с шестнадцатилетнем 
со дня создания Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», в Региональной 
общественной приемной 
Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Дмитрия Медведева и 
местных общественных 
приемных пройдут прие-
мы граждан депутатами 
всех уровней.

На вопросы жителей от-
ветят депутаты Государ-
ственной Думы РФ, Белго-
родской областной Думы, 
Муниципального совета и 
земских собраний.

Приемы граждан в мест-
ной общественной при-
емной Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  Корочанского 
района пройдут по  адресу:  
г. Короча, ул. Пролетар-
ская, 38.

Всю информацию о 
времени и принимающих 
лицах можно узнать в 
местной общественной 
приемной Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» по теле-
фону: 5-38-76.

 ГОРЯчАЯ 
ТЕЛЕфОННАЯ 

ЛИНИЯ

Корочанским отделом Управ-
ления Росреестра по Белгород-
ской области  27 ноября  2017 
года с 9-00 до 12-00  будет про-
водиться «горячая телефонная 
линия» по вопросам государ-
ственного кадастрового учета и 
государственной  регистрации 
прав (в т. ч. в электронном виде), 
по вопросам государственного 
земельного надзора и предо-
ставления сведений из Единого 
государственного реестра недви-
жимости на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (в т.ч. в 
электронном виде), электронных 
услуг и сервисов Росреестра.

Консультирование прово-
дят начальник Корочанского 
отдела Управления Росрее-
стра по Белгородской области 
– чЕРВОНЕНкО Виталий 
Валерьевич, заместитель на-
чальника Корочанского отде-
ла – кОТЛЯРОВА Светлана 
Александровна.

Телефоны «горячей линии»: 8 
(47231) 5-58-09,  для звонков из 
г. Белгорода: 8 (47231) 20-13-53.

АПК: итоги года

ТРУЖЕНИКОВ РУКИ ЗОЛОТЫЕ
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духовный свет!
21 ноября - 
День работника налоговых органов 
Российской Федерации 

Это профессиональный праздник для всех людей,  кто посвя-
тил себя очень важному и нужному делу – обеспечению стабиль-
ного социально-экономического развития  страны. Благодаря ра-
боте налоговиков, государство обеспечивает выполнение взятых 
на себя экономических и социальных обязательств.

Накануне праздника начальник Межрайонной ИФНС России 
№ 7 по Белгородской области Ирина Рудольфовна Митирева 
подвела наиболее значимые итоги работы инспекции за уходя-
щий год:

- За время своего существования налоговая служба сделала 
многое для развития партнерских отношений между налогопла-
тельщиком и государством. Налицо прогресс в части развития 
клиентоориентированности, сделан огромный прорыв в направ-
лениях автоматизации, внедрения информационных систем и 
новых технологий по представлению налоговой отчетности и 
уплаты налогов. Благодаря ежегодному совершенствованию ме-
ханизмов налогового администрирования, введению новых ин-
формационных ресурсов, повышению качества и эффективности 
работы, налоговые органы выполняют главные задачи – контро-
лируют соблюдение налогового законодательства и обеспечива-
ют доходную часть бюджета.

Выполнение этих задач требует напряженного труда, высоко-
го профессионализма и творческого подхода к делу. И с этими 
задачами сотрудники нашей Инспекции успешно справляются, 
и результаты  работы характеризуются следующими показате-
лями: за 10 месяцев текущего года в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации  было собрано 4602,6 млн. рублей налогов, 
сборов и взносов. Поступления в областной бюджет составили 
1145,8 млн. рублей.

Задание по местному бюджету выполнено на 106,3 %. Посту-
пления за 10 месяцев 2017 года составили 957,3 млн. рублей, 
из них 550,2 млн. рублей по Шебекинскому району и 407,1 млн. 
рублей по Корочанскому району. По сравнению с 10 месяцами 
2016 года поступления увеличились на 97,5 млн. руб.

В ходе контрольных мероприятий за 10 месяцев 2017 года ин-
спекцией дополнительно начислено налогов и сборов в сумме  
46,9 млн. рублей.

Безусловно, данные показатели достигнуты благодаря добро-
совестному исполнению налогоплательщиками обязанности по 
уплате налогов и сборов, а также комплексу административных 
мер, которые налоговики грамотно применяют в работе с целью  
повышения собираемости налогов и сборов, благодаря четкому 
и ответственному исполнению сотрудниками своих должност-
ных обязанностей. 

Хочется выразить особые слова благодарности ветеранам, 
которые стояли у истоков налоговой службы. Вашим трудом за-
ложен надежный фундамент налоговой системы, ее основные 
принципы. Вы всегда будете для нас примером!

Уважаемые коллеги и ветераны налоговой службы! В честь 
профессионального праздника примите самые искренние слова 
благодарности за вашу нелегкую, но нужную стране работу, от 
результатов которой зависят социальная стабильность, экономи-
ческое развитие и благосостояние страны, Корочанского района!

Желаю вам новых достижений, успехов, исполнения желаний 
и стабильности! Пусть в ваших семьях  царят мир, благополучие 
и  взаимопонимание!

Срок уплаты имущественных налогов – 
не позднее 1 декабря

Межрайонная ИФНС России № 7 по Белгородской области напо-
минает о том, что срок уплаты физическими лицами имуществен-
ных налогов (земельного, транспортного и налога на имущество 
физических лиц) за 2016 год не позднее 1-го  декабря 2017 года.

Налоговое уведомление на уплату налогов направляется:
- в электронном виде через интернет-сервис «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц», который функциониру-
ет на Интернет-сайте ФНС России;

- на бумажном носителе через отделения почтовой связи ФГУП 
«Почта России».

 Пользователям «Личного кабинета» налоговые уведомления 
за 2016 год по почте не направляются.

 Налоговые уведомления также можно получить в территори-
альных налоговых органах.

При обнаружении неверной информации необходимо запол-
нить прилагаемую к уведомлению форму заявления и отправить 
его через сайт ФНС России, почтовым отправлением или предо-
ставить в налоговую инспекцию.

 Способы уплаты - через платежные терминалы и банкоматы 
отделений банков, сервисы «Личный кабинет», «Заплати налоги» 
на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru, а также в 
отделениях ФГУП «Почта России».

 По вопросам налогообложения обращаться в инспекции по 
месту нахождения объектов, а также по бесплатному телефону 
контактного центра ФНС России: 8-800222-22-22.

 График работы налоговых инспекций:
- понедельник, среда  –  с 9.00 до 18.00;
- вторник, четверг  –  с 9.00 до 20.00;
- пятница –  с 9.00 до 16.45;
- суббота  (2 и 4-я каждого месяца)  –  с 10.00 до 15.00.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС России № 7
 по Белгородской области.

Меловая пещера под Белой 
горой приютила монаха. Там 
он жил, вознося молитвы свои 
к Богу. Место стало обладать 
особой силой. Полюбили люди 
и источник, которым поль-
зовался отшельник, и между 
собой стали называть его Мо-
наховой криницей.  Так до сих 
пор и величают хрустальной 
воды ключ, а вот имя монаха, 
увы, не сохранилось, стерло 
его беспощадное время.

Этот самой природой вы-
бранный храм был обустроен 
корочанскими меценатами не-
сколько лет назад и 26 октября 
2015 года в день празднования 
иконы Иверской Божией Мате-
ри он был освящен.

В прошлую зиму выпало 
много снега, и весной  перепол-
нились водные горизонты, так 
сильно,  как того уже не случа-
лось несколько десятилетий, и 
несколько повредили площадку 
у источника.

Но, скоро не только сказка 
сказывается, у корочанских ма-
стеровых людей скоро и дело 
делается. 

Монахова криница теперь 
обустроена лучше прежнего, а 
недавно получила еще один ще-
дрый подарок. Здесь 16 ноября 
2017 года установлена и освя-
щена часовня в честь Иверской 
иконы Божией Матери.

Выступая на церемонии от-
крытия, глава администрации 
городского поселения «Город 
Короча» Василий Анатольевич 
Курганский вернулся к истории 
основания города:

- Много веков назад русские 
стрельцы и украинские казаки, 
осваивая этот край, выбирая 
места основания крепостей, в 
первую очередь, привязывались 
к источникам вод потому, что 
без воды жизнь существовать 
не может. Местом строитель-
ства крепости Короча первона-
чально была выбрана вершина  
Белой горы, что стратегически 
очень выгодно, но, именно из-
за отсутствия воды, крепость 

была перенесена к подножию. 
Источники воды люди сохра-
няли, обустраивали, слагали 
о них легенды. И сегодня мы 
находимся именно в таком ме-
сте. Администрации района и 
города совместно с жителями 
прикладывают немало усилий 
для того, чтобы поддерживать в 
этих местах порядок. Люди об-
ращаются к источнику не толь-
ко для того, чтобы брать воду, 
они стремятся сюда, чтобы от-
дохнуть в тиши, на лоне приро-
ды. И сегодня к этому месту об-
ратилась Белгородская епархия, 
даровав часовню. Пользуясь 
случаем, хочу сказать корочан-
цам - гордитесь своей землей, 
храните её уникальные места!

Благочинный Корочанского 
округа отец Михаил, поздрав-
ляя со знаменательным событи-
ем, произнёс:

- В праздничные дни, особен-
но на Крещенье, когда мы освя-
щаем здесь воду полным чином, 
приходит очень много народа, 
немало желающих искупаться. 
Здесь жил монах, он совершал 
молитву о граде сём, о в нём жи-
вущих, а потом приходил сюда, 
чтобы испить воды. Название 
закрепилось. И сегодня в до-
полнение к тем трудам, которые 
были положены на этом  святом 
месте, по благословению вла-
дыки, здесь сооружена неболь-
шая часовня. Чтобы каждый из 
нас, придя сюда, мог поставить 
свечу перед иконой Божией Ма-
тери Иверской, поразмышлять 
о вечном, отдохнуть от той жи-
тейской суеты, в которую мы 
погружены ежедневно. Считаю, 
что это очень правильно и важ-
но для человека – здесь, на при-
роде, не только в храме, обра-
титься к Господу. Я благодарю 
всех, кто потрудился для этого, 
кто устроил часовню, кто по-
жертвовал средства для её воз-
ведения. Мы с вами, корочане, 
будем совершать здесь молитву 
о наших людях, для того, чтобы 
Матерь Божия Иверская, икона 
которой хранится на Святом 

Афоне и является благой Вра-
тарницей: она охраняет тех, кто 
на Афоне подвязается. Поэтому 
мы считаем, что жителей города 
Корочи она охраняет еще и по-
тому, что храм в центре города 
посвящен Рождеству Божией 
Матери – нашей ходатаице, на-
шей заступнице. Дай Бог, что-
бы мы дорожили тем, что здесь 
устроено, чтобы мы с любовью 
относились ко всему, что здесь 
сегодня положено.

Помощник управляющего  
Белгородской и Староосколь-
ской епархии по администра-
тивно-хозяйственной части, 
иерей Александр Востриков 
рассказал об источнике иници-
ативы:

- Этот маленький праздник 
состоялся, благодаря нашему 
архипастырю – владыке Иоан-
ну. 2017 год в России объявлен 
Годом экологии, экология окру-
жающей среды невозможна без 
экологии человеческого духа. 
Поэтому на съезде духовенства 
было принято решение по по-
ощрению тех наших районов, 
наших сограждан, которые лю-
бят и ценят свою природу, воз-
рождают родники и источники. 
И город Короча был выбран по-
тому, что видно, с какой любо-
вью вы благоустраиваете свой 
источник. Особенно хотелось бы 
поблагодарить мэра города Ва-
силия Анатольевича Курганско-
го за то, что он эти инициативы 
поддерживает, огромное спаси-
бо хотелось бы сказать индиви-
дуальному предпринимателю, 
челену Муниципального совета 
района Геннадию Емельяновичу 
Дюмину за то, что он не жале-
ет средств для благоукрашения 
родного края. Епархия решила 
вручить вам такой своеобраз-
ный духовный вымпел, поблаго-
дарить вас за ваши труды и еще 
дополнительно украсить это ме-
сто. Инициатива не состоялась 
бы без помощи Межрегиональ-
ного межотраслевого профсоюза 
«Правда». Благодаря его руково-
дителю, который выделил сред-

ства на изготовление этих часо-
вен-столпов, Сергею Ивановичу 
Фуглаеву, она была изготовлена, 
кстати, тоже нашим земляком-
белгородцем из Нового Оскола 
Александром Нечаевым. Это – 
древняя традиция, которая, к со-
жалению, на Руси была забыта. 
Эти часовни по-разному называ-
ют: часовни-столпы, обетные ча-
совни, поклонные. Раньше они 
стояли, практически, у каждого 
села. Поставив свечу, мы поду-
маем о том, что природа – тоже 
дар Божий. И мы должны её ох-
ранять и беречь. Благодарю всех 
за то, что вы пришли помолиться 
вместе с нами. Помощи Божией 
и всего самого наилучшего.

Заместитель председателя 
Межрегионального межотрас-
левого профессионального сою-
за «Правда» Денис Викторович 
Винокуров:

- В первую очередь, я хотел бы 
выразить благодарность митро-
политу Белгородскому и Старо-
оскольскому Иоанну за предо-
ставленную возможность совер-
шить это богоугодное дело. Хочу 
поздравить вас с этим праздни-
ком. Мы, как общественная ор-
ганизация, будем продолжать 
творить добрые дела на земле 
Святого Белогорья.

Геннадий Емельянович Дю-
мин, глаза которого сияли сча-
стьем от радости за происходя-
щее, произнес:

- Услышан наш труд. Наше 
благое дело. Спасибо митропо-
литу Иоанну, корочанцы при-
знательны профсоюзу «Правда» 
за то, что они откликнулись и 
сделали нам такой подарок. А 
мы, жители,  будем и дальше 
благоустраивать и благоукра-
шать наш край!

Затем состоялась церемония 
освящения часовни с водосвя-
тием. 

Все желающие смогли поста-
вить свечи в новой часовенке и 
набрать освященной воды из ис-
точника.

Вера МАСЛЕННИкОВА.
(Текст и фото).

стоит тепеРь часовня на кРинице

на Монаховой кринице по благословению митрополита белгородского и  старооскольского иоанна 
возведена часовня в честь иверской иконы божией Матери. 16 ноября совершён чин её освящения.

ОБеСПечИВая СтаБИЛьНОе 
СОцИаЛьНО-ЭКОНОМИчеСКОе 
РаЗВИтИе
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День села

Внедрение муниципального регламента 
организации всеобуча детей, проживающих на 
территории района

Муниципальный регламент, согласно которому осуществляет-
ся учёт детей, подлежащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, и выстраивается система межве-
домственного взаимодействия, разработан в рамках реализации 
проекта «Разработка и внедрение муниципального регламента 
организации всеобуча детей, проживающих на территории Коро-
чанского района». 

По учёту детей управление образования администрации райо-
на взаимодействует с учреждениями, подведомственными ОГБУЗ 
«Корочанская центральная районная больница», управлением 
социальной защиты населения администрации района, МБУ «Со-
циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
района, ОМВД России по Корочанскому району, отделом комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции района, муниципальными образовательными организация-
ми, реализующими образовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования.

В соответствии с Единым банком данных, сформированным 
управлением образования администрации района, по состоянию 
на 1 сентября 2017 года, в районе проживает 7082 ребёнка в воз-
расте от 0 до 18 лет, что на 184 человека больше по сравнению с 
количеством детей на эту дату в прошлом году, из них: 2536 – от 
0 до 6,5 лет, 3532 – от 6,5 до 15 лет, от 15 до 18 лет – 1014 детей. 

По состоянию на 20 ноября 2017 года учащихся, не посещаю-
щих или систематически пропускающих по неуважительным при-
чинам занятия в образовательных организациях муниципалите-
та, не имеется.

Семей, препятствующих получению своими детьми образова-
ния, на территории муниципалитета также нет.

Управление образования администрации района.

Криминальная обстановка в 
районе является   предсказуемой 
и полностью подконтрольной.   

После незначительного 
всплеска преступности в 2016 
году наметилась устойчивая 
тенденция её снижения. Количе-
ство преступлений уменьшилось 
на 18% и составило 247.  По-
ложительная динамика - след-
ствие объективных процессов и 
результат мер, принимаемых от-
делом внутренних дел  в тесном 
взаимодействии со всеми пра-
воохранительными структурами 
и органами власти района. Са-
мым положительным образом 
сказывается и устойчивое соци-
ально-экономическое состояние 
нашего региона. 

Сократилось количество тяж-
ких и особо тяжких преступных 
посягательств. Более, чем на 
20%, уменьшилось количество 
преступлений против личности, 
улучшилась их раскрываемость.  

На территории района не за-
регистрировано грабежей и раз-
бойных нападений, в два раза 
сократилось число угонов транс-
порта, не было умышленного 
уничтожения имущества путем 
поджога. Общая раскрывае-
мость преступлений на терри-
тории района составила 66,5%, 
что выше  среднеобластного  по-
казателя.

Уличной преступности меньше 
на треть по сравнению с 2016 го-
дом.  Уровень преступности в об-
щественных местах и на улицах 
района составил 19%, что почти 
в два раза меньше среднеобласт-
ного показателя.  На территории 
районного центра зарегистриро-
вано пять  уличных преступле-
ний, при отсутствии корыстно-
насильственных преступлений и 
преступлений против личности.  
Весомый вклад в стабилизацию 
порядка вносит видеонаблю-
дение с помощью  видеокамер 
аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город». Бла-
годаря этому, в городе Короче, 
селах Бехтеевке и Погореловке 
раскрыты две кражи. 

активное участие в охране 
общественного порядка прини-
мает и наше казачество.

Однако еще имеет место ряд 
проблем и негативных тенденций. 

так, растёт число преступле-
ний, совершаемых с использо-
ванием высоких технологий. В 
первую очередь, речь идет о 
мошенничествах, число которых 
возросло на 90% (с 13 до 25).  В 
основном, это преступления, 
совершенные дистанционным 
способом, они  носят межреги-
ональный характер, так как со-
вершаются с использованием 
телефонных звонков из других 
регионов или объявлений на 
сайте авито.ру. 

Пока сложно противодейство-
вать кражам из квартир и домов-
ладений, число краж осталось 
прежним (12). При этом раскры-
ваемость остается низкой. Наи-

более криминально подверже-
на данному виду преступлений 
Мелиховская территория.

Приоритетным направлени-
ем государственной политики в 
сфере профилактики правона-
рушений является сокращение 
смертности и травматизма в ре-
зультате дорожно-транспортных 
происшествий. 

В текущем году, несмотря на 
все принимаемые меры, не уда-
ется сдержать тенденцию роста 
аварийности на автодорогах 
района. Количество дорожно-
транспортных происшествий 
возросло более, чем на 20%. По-
гибли десять человек, 72 полу-
чили ранения. Остро встала про-
блема наездов на пешеходов: 
погибли три человека, в том чис-
ле, на пешеходных переходах.

Одной из главных причин 
сложной ситуации в сфере без-
опасности остаётся низкий уро-
вень культуры у части водителей, 
а иногда и откровенное хамство 
на дорогах, и, со своей стороны, 
отдел внутренних дел будет на-
ращивать усилия, направленные 
на снижение аварийности.

Самым важным критерием 
оценки работы полиции, опреде-
ленным Федеральным законом 
«О полиции», является доверие 
граждан, а, именно то, что со-
трудники органов внутренних дел 
всегда готовы прийти на помощь в 
ситуациях, когда нарушены чьи-то 
права, и этому МВД России уделя-
ет очень большое значение.  

Хочу напомнить, что любой 
сотрудник полиции должен при-
нять ваше обращение. также 
можно обратиться непосред-
ственно в дежурную часть отде-
ла внутренних дел лично или по 
телефону,  по почте, факсимиль-
ному виду  связи, написать на 
электронный адрес «omvd_Koro-
cha@mvd.ru».  

Можно обратиться с про-
блемным вопросом на личном 
приеме граждан. Дату и время 
можно круглосуточно узнать по 
телефону: 5-51-67. Предусмо-
трена возможность обращения 
на личный прием в выходной 
день – субботу, с 9.00 до 12.00 
часов.   При рассмотрении об-
ращений отдел внутренних 
дел действует в соответствии 
с  Федеральным законом от 2 
мая 2006 г. № 59-ФЗ,  норма-
тивными актами МВД России: 
приказами  от 12 сентября 2013 
г. № 707 и  от 24 августа 2014 г. 
№ 736. Они позволяют оценить 
действия должностных лиц.  
есть возможность обратиться с 
вопросами,  входящими  в  ком-
петенцию  органов  внутренних 
дел,    по  «телефону доверия»  
Управления Министерства вну-
тренних дел Российской Феде-
рации по Белгородской обла-
сти: 8 (4722)352-033.

В. СаМОйЛОВ.      
Врио начальника ОМВД России 

по Корочанскому району, 
подполковник полиции.

еДИНый БаНК ДаННыХ

11 ноября село Заячье отпраздно-
вало - 420-летие! Юбилей в селе на-
чался с велопробега. Со слов главы 
администрации Заяченского сельско-
го поселения Веры Васильевны Жи-
ровой, велопробег посвятили юби-
лею села. В заезде приняли участие 
30 человек – это учащиеся школы и 
жители села. Возраст участников не 
имел никакого значения. Самому ма-
ленькому спортсмену Арсению было 
всего около двух лет. 

Красивое цветущее село Заячье. 
Здесь есть все возможности для ком-
фортного проживания: чистый воздух, 
развитая инфраструктура, в которую 
входят: основная общеобразовательная 
школа, дом культуры, почтовое отделе-
ние, современный ФАП, три магазина. 
Живут и трудятся в нем большой друж-
ной семьей местные жители.

В зрительном зале Дома культуры  в 
этот день ощущалась особая атмосфе-
ра. Зазвучавшие фанфары оповестили 
об открытии праздника. По русскому 
обычаю самым душистым караваем се-
ляне встретили почетных гостей, а при-
шедших на праздник жителей угостили 
аппетитными пирожками.

Заместитель главы администра-
ции района - руководитель аппарата 
администрации района Лариса Дми-
триевна Прокущенко  искренне и сер-
дечно поздравила жителей с добрым 
праздником. Отметила, что, как бы 
не складывались судьбы жителей, их 
объединяет общая любовь к родному 
краю, самому милому месту на зем-
ле – малой родине. Выразила уверен-
ность в том, что селяне всегда были и 
будут неравнодушны к облику своего 
края, его славным традициям. 

- В народе говорят: «Город без дерев-
ни, что река без истока». Благодаря вам, 
трудолюбивым жителям, Заячье стро-
ится, развивается и процветает. Видно, 

что ваше село живет, и у него есть бу-
дущее. Желаю вам здоровья, хорошего 
настроения, счастья и, самое главное, 
мирного неба над селом и мира вашему 
дому, - сказала Лариса Дмитриевна.

За большой личный вклад в эконо-
мическое развитие Заяченского сель-
ского поселения, благотворительную 
помощь храму Параскевы Пятницы 
Лариса Дмитриевна вручила урожен-
цу села Заячье Сергею Никитовичу 
Гончарову благодарственное письмо 
и книгу о Корочанском районе, из-
данную в этом году. 

Председатель земского собрания За-
яченского сельского поселения, член 
партии «Единая Россия» Татьяна Васи-
льевна Радченко также присоединилась 
к поздравлениям и вручила благодар-
ности председателя Муниципально-
го совета района депутатам земского 
собрания Сергею Ивановичу Борзых, 
Андрею Петровичу Журавлеву, а также 
Раисе Ивановне Филатовой.

Глава администрации сельского 
поселения Вера Васильевна Жирова 
тепло поздравила своих земляков с 
420-й годовщиной со Дня рождения 
села, поблагодарив всех жителей, 
которые оказывают помощь в работе 
администрации села. Пожелала всем 
здоровья, добра, благополучия и все-
го самого доброго. 

Настоятель храма Параскевы Пятни-
цы отец Владимир отметил, что в селе 
находится великолепный храм и его по-
кровительница – Параскева, к которой 
всегда обращаются за помощью в се-
мейных делах, молится за всех нас, на-
ших детей и село перед Богом. 

За многолетнюю благотворитель-
ность звание «Почетный житель села 
Заячье» присвоено супругам Сергею 
Никитовичу и Ларисе Николаевне Гон-
чаровым.

За добросовестный труд на Доску 

почета «Лучшие люди села» зане-
сены: Мария Григорьевна Соенко, 
Иван Яковлевич Никулин, Алек-
сандр Павлович Шеховцов.

Дипломы победителей в номинации 
«Красивый дом» вручены Екатерине 
Егоровне Слободчук и Сергею Василье-
вичу Дудинских.

В номинациях «Лучшее благоу-
стройство придворовой территории» 
награждены Анастасия и Алексей 
Кукины;  «Лучшее подсобное хозяй-
ство» - Надежда Петровна и Иван 
Андреевич Голдобины.

В память о воинах и односельчанах, 
погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны, к подножию памятника во-
инской славы была возложена гирлянда. 

А в зрительном зале селяне при-
ветствовали участников войны: Алек-
сандра Павловича Шеховцова, Ивана 
Яковлевича Никулина, Илью Петрови-
ча Никулина; старейших жителей, кото-
рые переживали вместе со всей страной 
трудности коллективизации, военного 
времени и послевоенной разрухи; жи-
телей, отметивших  80- и 85-летие.

Чествовали «бриллиантовую» семей-
ную пару Клавдии Васильевны и Павла 
Андреевича Воробьевых.

Не забыли и о самых маленьких 
своих жителях. В этом году село по-
полнили  12 малышей. Счастливых 
родителей вместе с детьми благосло-
вил отец Владимир.

За активную жизненную позицию, 
помощь в благоустройстве села, добро-
совестный труд, спортивные успехи бла-
годарственными письмами, подарками 
были отмечены и другие жители села.  

В завершение праздника на свежем 
воздухе желающие смогли отведать 
очень вкусной каши по заяченскому ре-
цепту.

Раиса кОЛОМЫцЕВА.
(Текст и фото).

КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ

ДеСять МеСяцеВ ПОРяДКа
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Примите 
поздравления!

Ритуальные услуГи  

«ладанка»,
круглосуточно, 

т.: 8-9092093905, 
8-9087863330.

ПРОФессИОнальнЫЙ 
РеМОнТ БЫТОВОЙ 

ТеХнИКИ: стиральных 
машин, телевизоров, 

холодильников, 
тел. 8-9606301707.

КуПлю 
ЗеМельные Доли  

(паи) в границах 
спк «Рассвет», 

аоЗт им. ленина
на выгодных условиях, 

тел. 8-9803752870.

пРеДпРиятию 
ТРеБуюТсЯ водители  

категории  в, с, се; 
грузчики. Отдам в 

аренду помещение под 
любой вид деятельности, 

тел. 8-9803245561.

ТРеБуюТсЯ 
аВТОМОЙщИКИ. 

обращаться в рабочие 
дни  с  9.00 до 17.00 

час. по 
тел.: 8-9524393567.

24 ноября в к/т «Смена» г. Корочи       

          Состоится ВыСтаВКа-РаСПРОДажа 

шуБ
ИЗ норки и мутона.

 г. Пятигорск.
Большой ассоРтимент. СКИДКИ,  КРеДИт.

БаНК «РеНеССаНС КРеДИт»       Лицензия № 3354 от 24 апреля 2013 г.

аКЦИЯ: МЕНЯЕМ СтаРУЮ ШУБУ 
на НОВУЮ с ДОПЛатОй. 

Ждем вас с 9-00 до 18 часов.      иП николаенко.Р. и.  

27 ноября 
в кинотеатре «смена» г. корочи           

с  9.00 до 17.00 

час. состоится ПРОДажа 

ОБуВИ из натуральной кожи 

производства ульяновской, казанской и  
других фабрик России.                     иП Кузнецова л. а.

22 нОЯБРЯ, 
КИнОТеаТР «сМена»

КуПлю РОга: 
лось, олень, марал. 

ДоРоГо! 
Тел. 8-9606301032.

                                                                                                                  ИЗВЕЩЕНИЕ
  Кадастровый инженер  яценко евгений Иванович (№ 221 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 309210, г. Короча, ул. Пролетарская, д. 27,  т. 

5-64-84, newtoledo@mail.ru, ООО «ГеомарК») проводит собрание о согласовании    местоположения границ  в отношении нижеперечисленных земельных участков, расположенных в Коро-
чанском  районе  Белгородской области:

Кадастровый номер    адрес  земельного участка Заказчик адрес  заказчика кадастровых работ Контактный телефон

31:09:0803008:23
31:09:2207003:29
31:09:0805001:232
31:09:1708009:14
31:09:1708009:80
31:09:1708009:157
31:09:1708009:272
31:09:1708005:187
31:09:1605001:2
31:09:1605010:114
31:09:1605010:124
31:09:1605010:277
31:09:1605010:278
31:09:1602004:133
31:09:1602004:134 
31:09:1602004:135

с. Бехтеевка, ул. Ворошилова, д. 89
с. терновое, ул. центральная, 
 ст. «Корочанское»       
ст. «Здоровье»,   уч. № 14
ст. «Здоровье»,   уч. № 80
ст. «Здоровье»,  уч. № 157
ст. «Здоровье»,   уч. № 272
ст. «Кристалл-3»,   уч. № 187
ст. «Родничок» ,  уч. № 2
ст. «Ключики»,   уч. № 114
ст. «Ключики»,   уч. № 124
ст. «Ключики»,  уч.№ 277   
ст. «Ключики»,  уч. №278   
ст. «автодорожник-3», уч. № 133   
 ст. «автодорожник-3», уч. № 134   
ст. «автодорожник-3», уч. № 135   

чумакова В.а.
Псарева Н.е.
Шевцов Ю.В.
аксенов В.И.
Рассоха а.В.
Прокопенко а. В.
Куницына В.а.
Гусакова Н.С.
Кузнецова а.М.
Машаров И.я.
Машарова Н.а.
Вольский В.Н.
Вольский В.Н.
Подольникова е.В.
Подольникова е.В.
Подольникова е.В.

с. Бехтеевка, ул. Ворошилова, д. 89
с.  терновое, ул. центральная, д.79

г. Короча, ул. К.Маркса, д.36, кв. 24
г. Белгород, ул. Попова, д. 100/85
г. Белгород, ул. есенина, д. 54/40
г. Белгород, ул. Горького, д.69/24
г. Белгород, ул. чапаева, д. 30/284
г. Белгород, ул. Макаренко, д. 6 кв. 9
г. Белгород, ул. Губкина, д. 31 кв. 89
г. Белгород, ул. Ватутина д. 2В,кв.38
 г. Белгород, ул. Ватутина д. 2В, кв.38
г. Белгород, ул. Некрасова, д. 38, кв.10 
г. Белгород, ул. Некрасова, д. 38, кв.10 
г. Белгород, пр. Ватутина, д. 22, кв.108    
г. Белгород, пр. Ватутина, д. 22, кв.108    
г. Белгород, пр. Ватутина, д. 22, кв.108    

   89205529499          
   89606324925     
   89511435795
   89524286533
   89524396027  
   89155670640
   89103230054    
   89066045360
   89066061694
   89103671953 
   89103688935 
   89606259693    
   89606259693          
   89611761181        
   89611761181  
   89611761181  

 
Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется согласовать местоположение границ (кадастровые номера, адреса): 31:09:0803008:22, с. Бехтеевка;   

31:09:2207003:30, с. терновое;  31:09:0805001:248, ст. «Корочанское»; 31:09:1708009:15, ст. «Здоровье» уч.№15;  31:09:1708009:73, ст. «Здоровье» уч.№73;  31:09:1708009:79    ст. «Здо-
ровье»;  31:09:1708009:156,    ст. «Здоровье»,   уч. № 156;  31:09:1708009:158,    ст. «Здоровье»   уч. № 158;  31:09:1708009:172,  ст. «Здоровье»;  31:09:1708009:118   ст. «Здоровье»  уч № 
118; 31:09:1708005:184  ст. «Кристалл-3»,   уч. № 184;  31:09:1708005:188,  ст. «Кристалл-3»,   уч. № 188; 31:09:1708005:190,  ст. «Кристалл-3»,   уч. № 190; 31:09:1605001:1,  ст. «Родничок»;  
31:09:1605001:3,  ст. «Родничок»; 31:09:1605001:12,  ст. «Родничок»;  31:09:1605001:13,  ст. «,Родничок»; 31:09:1605010:91,  ст. «Ключики»,   уч. № 91; 31:09:1605010:113,  ст. «Ключики»,   уч. 
№ 113;  31:09:1605010:123,  ст. «Ключики»   уч. № 123;  31:09:1605010:136,  ст. «Ключики»,   уч. № 136; 31:09:1605010:264,  ст. «Ключики»,   уч. № 263;  31:09:1605010:276,  ст. «Ключики3»   уч. 
№ 276;  31:09:1605010:279 , ст. «Ключики» ,  уч. № 279;  31:09:1602004:120,  ст. «автодорожник-3» ,  уч. № 120;  31:09:1602004:121,  ст. «автодорожник-3»,   уч. № 121;  31:09:1602004:122 , ст. 
«автодорожник-3»,  уч. № 122; 31:09:1602004:136,  ст. «автодорожник-3»,   уч. № 136.

Собрания заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоятся в ближайших зданиях администраций сельских поселений  22.12.2017 г. с 9-00ч. до 12-00ч. 
Ознакомиться с проектами межевых планов, а также направлять обоснованные возражения можно в течение  тридцати дней с даты публикация по контактному адресу кадастрового инженера.

ОБМЕР жИЛых ДОМОВ И ЗЕМЕЛьНых УчаСтКОВ ЛЮБОй СЛОжНОСтИ, В тОМ чИСЛЕ ВыДЕЛ ЗЕМЕЛьНых ДОЛЕй.  
Бесплатные юридические консультации, в т.ч. по праву наследования.  Обращаться по телефонам:  5-64-84, 5-58-69, 8-951-135-35-37.

От всей души поздравляю 
ФИЛИППЕНКО Валентину 

Ивановну с Днем рождения!
Желаю любви и добра в 

юбилей, здоровья отмен-
ного, бодрости, смеха, за-
ботливых близких, веселых 
друзей, достатка, внимания, 
мира!

Кума.
***

Дорогого и любимого 
БаЕВа александра 

александровича от всей 
души поздравляем 

с юбилеем!
Папуля любимый, дедуля 

родной, мы все с юбилеем 
тебя поздравляем! Все дети 
и внуки гордятся тобой! Ком-
панией всей мы тебе поже-
лаем светлой любви и долгих 
лет жизни, новых свершений 
и новых побед. От горя, про-
блем ты будь независим, а, 
если нас спросят, дадим мы 
ответ, что всею душою очень 
любим тебя, что лучше, чем 
ты, на земле и не знаем, 
и все, что имеем – заслуга 
твоя. тебя с юбилеем, род-
ной, поздравляем!
Сыновья, невестки, внучки.

***
Дорогого и любимого 
БаКаЕВа александра 

анатольевича поздравляем 
с 18-летием!

Пусть ангел жизнь твою 
хранит, беда пускай тебя 
не знает, пусть горе от тебя 
бежит, друзья пускай не за-
бывают. Пожелать хотим 
сердечного счастья, радости, 
везения, быть здоровым и 
веселым. Жить в прекрасном 
настроении!

Бабушка Валя, дядя 
Саша, семья Оробинских, 

крестная Мария и её семья, 
крестный Саша и его семья.

*** 
 Горячо и сердечно 

поздравляем с юбилеем
чЕСНОКОВУ Ирину 

Ивановну!
Вам дарим море компли-

ментов и тёплые слова, пусть 
Ваша жизнь течёт, как пол-
ная река. Дай Бог здоровья 
крепкого Вам и добра, пусть 
окружают надёжные друзья, 
каждый день пусть Вас при-
ятно удивляет, счастье пусть 
границ не знает.

Коллектив администрации 
               района.
***

Горячо и сердечно 
поздравляем с юбилеем

ПаШКОВУ Екатерину 
Петровну!

День рождения у Вас – 
юбилей! Наши годы, как 
птицы, летят, вот уже и вну-
чата растут, и на «Вы» вокруг 
люди зовут. Пусть в течение 
множества лет, в Вашем 
доме горит добрый свет, и 
улыбка не сходит с лица, и 
достатку не будет конца!

Коллектив администрации 
района.

25 ноября (суббота) в кинотеатре «смена» 
г. корочи  с  9.00 до 17.00 час. состоится 

ВЫсТаВКа-ПРОДажа 
из г. котельнич «одежда для всей семьи»: домашний 

текстиль, постельные принадлежности, детский трикотаж, 
куртки, береты и  шапки, перчатки, платья, трико, лосины, 
гамаши, брюки, рубашки, термобелье, халаты, футболки,  
пижамы, майки, туники, нижнее белье, чулочно-носочные 
изделия, полотенца, тапки, обувь (зима), пледы (детские 

пледы, евро),  кухонные шторы, наперники  и  многое, 
многое другое! приглашаем за покупками! проводится 

безналичный расчёт.
иП арутюнян и. В.

25 ноября (суббота) 
с  9.00 до 15.00 час. 

в кинотеатре «смена» 
г. корочи  состоится 

ВЫсТаВКа-ПРОДажа 
трикотажных изделий 
Курской трикотажной 
фабрики по ценам 
производителя.
Джемпера мужские, 
женские – 800 руб.

кофты, жакеты женские – 
900 – 1000 руб.

кардиганы, платья – 1200 руб.
иП андрюхина т. В.

ооо «агрохолдинг 
«корочанский» 

ПОКуПаеТ 

земельные доли 
(ПаИ) 

спк «путь ильича», спк 
«нива», спк «надежда» 

на выГоДных 
условиях, 

тел.: 5-90-83, 5-90-08.

РЫБа 

живая
КаРП - 120 руб.кг;
ТОлсТОлОБИК - 

100 руб./кг,

Доставка,
8-9290011818, 
8-9205737073.

КуПлю 
два земельных 

пая 
в спк им. кирова 

корочанского района, 
тел. 8-9205602495.

Выполняя основную зада-
чу службы по охране имуще-
ства собственников, юриди-
ческих и физических лиц, на 
основе договоров, отделение 
вневедомственной охраны по 
корочанскому району предла-
гает следующие виды охраны.

Пультовая охрана - на объ-
екте установлены современные 
средства сигнализации, такие, 
как датчики объема, звука и про-
никновения, съём информации с 
которых осуществляется посред-
ством существующих каналов 
связи и передается на пульт цен-
трализованного наблюдения, по-
ступившая информация обраба-
тывается дежурным персоналом. 
В случае несанкционированного 

проникновения на охраняемый 
объект и задержания злоумыш-
ленников немедленно выезжает 
вооруженный наряд полиции 
(группа задержания вневедом-
ственной охраны). Таким обра-
зом, если на вашем объекте или 
квартире установлена охранная 
сигнализация, вы можете остав-
лять свое имущество на любой 
срок, не переживая за его сохран-
ность, все заботы об этом берем 
на себя мы – отделение вневе-
домственной охраны.

Оборудование объектов 
средствами экстренного вызо-
ва нарядов полиции - кнопкой 
тревожной сигнализации. Если 
вы опасаетесь за свою жизнь и 
здоровье – ваш объект или квар-

тира могут быть оборудованы 
средствами тревожной сигна-
лизации. В этом случае сигнал 
«Тревога» поступает на пульт 
централизованного наблюдения 
при нажатии кнопки экстрен-
ного вызова наряда полиции, 
установленной у вас на объекте 
или квартире, а также радиобре-
лока, который вы можете всегда 
носить с собой, и в случае необ-
ходимости, воспользоваться им, 
находясь не только в помеще-
нии, но и на улице.

В любом случае установка ох-
ранной или тревожной сигнали-
зации (а возможно и двух типов 
одновременно), обойдется вам 
намного дешевле, чем ущерб, на-
несенный квартирным вором. Не 

экономьте на собственной без-
опасности и сохранности вашего 
имущества, обращайтесь в ОВО 
по Корочанскому району - фили-
ал ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Белгородской области».

Любую интересующую вас 
информацию вы можете полу-
чить, обратившись в отделение 
вневедомственной охраны по 
адресу: г. Короча, ул. Ленина, 
59, где квалифицированные 
специалисты дадут необходимые 
рекомендации. Наши телефоны: 
5-63-77, 5-52-91. Сайт УВО ВНГ: 
www.ohrana.bel.ru

А. ШЕВчЕНкО.
Врио начальника

ОВО по Корочанскому району,
майор полиции.

На страже имущества корочанцев!
ПРоБлема тРеБует Внимания

*ПРОДаЕтСЯ 2-комнатная 
квартира в центре г. Корочи, 2-й 
этаж, рядом школа, садик, тел.: 
8-9087821560.

РеКЛаМа

РеКЛаМа

РеКЛаМа

РеКЛаМа

1 декабря 2017 года 
в 14.00 час. в Бехтеевском 

центре культурного развития 
состоится районное 

мероприятие, посвященное 
Международному дню 

инвалидов. 


